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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к успеху» составлена в соответствии: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

 Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 

1060, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26 (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286- 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 9.04.2016г. №637-р); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 3.06.2017г. №1155-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 
поколения) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 53 
НОО 

 Примерной программы организации внеурочной деятельности, Д.В. Григорьев, П.В. Степанов 

«Внеурочная деятельность школьников», Москва «Просвещение», 2014 г 

 Примерная основная образовательная начального общего образования (протокол №1/15 от 

08.04.2015г). 

Актуальность программы объясняется направленностью на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников, развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, формирование коммуникативных навыков. 

Цель программы: формирование установки на преодоление школьных трудностей и способности 

получения удовлетворения от процесса познания. 

Задачи программы: 

1. формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления; снизить уровень школьной тревожности; развивать у детей способности к 

адекватному восприятию учебных отметок; 

2. формировать устойчивую учебную мотивацию; 

3. развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем; способствовать формированию 

дружеских отношений в классе; 

4. мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей; 

5. корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 

 

 



 

I. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс (33 часа) 

«Моя Малая Родина» (4часа). Формирование гражданского отношения к своей родине. 

Экскурсия по местам малой родины. Оформление альбома. Презентация проекта. 
«Математика вокруг нас» (4 часа). Формирование гражданского отношения к школе. 

Занимательная математика. Работа с литературой. Оформление альбома, презентация проекта. 
«Моя семья» (4 часа). Формирование гражданского отношения к семье. 

Моя семья-моя радость. Фотографии из семейного альбома. Почему меня так назвали. 
Оформление альбома, презентация. 

«Сказки» (4 часа). Формирование умения различать добро и зло. 

Выставка книг. Чтение и рассматривание книжек. Моя любимая сказа. Сочинение сказки. 

Оформление работы, презентация. 
«Мой класс и моя школа» (3 часа). Формирование гражданского отношения к школе. 

Правила поведения в школе. Обязанности ученика. Экскурсия по школе. Классные фотографии. Оформление 

альбома. 

«Мир профессий» (3 часа).  Формирование гражданского отношения к себе и другим людям. Профессии 

моих родителей. Моя будущая профессия. Чтение художественной литературы. Рассматривание 

иллюстраций, оформление работы, презентация. 

«Природа и мы» (3час). Формирование бережного отношения к природе. 
Экскурсия в природу. Растительный и животный мир. Правила поведения в природе. Работа со 

справочной литературой.  Конкурс рисунков. 
«Мои домашние питомцы» (4 часа). Формирование бережного отношения к животным. 

Просмотр фотографий. Рассказ о домашних питомцах. Работа с литературой по теме. Оформление 

альбома, презентация. 

 «Русские народные игры» (4часа). Формирование здорового образа жизни. 
История игр. Подвижные игры. Моя любимая игра.  

2 класс (34 часа) 

«Математика вокруг нас» (4часа).  
Занимательная математика. Работа с литературой. Составление узора и орнамента. Оформление 

альбома, презентация проекта. 
«Мой любимый писатель-сказочник » (4 часа). 

Выбор и чтение книг любимого писателя. Определение героев произведений. Характеристика героев. 

Составление списка книг любимого писателя. Презентация работы. 
 «Оригами» (4 часа).  

Сбор информации по теме «Оригами». Знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой при 

изготовлении изделий. Читать в графическом виде план изготовления изделия и изготавливать по нему. 
Оформление альбома, презентация. 

«Пишем письмо» (4 часа).  
Работа с текстом. Тема текста. Заголовок.  Письмо Деду Морозу. 

« Красная книга» или «Возьмём под защиту» (5 часов).  
Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. Составление собственной 

Красной книги и ёё презентация. 

«Города России» (5 часов).  Нахождение сведений об истории и достопримечательностях избранного 

города в дополнительной литературе и Интернете. Оформление стенда, презентация. 
«Аквариум» (4часа). 

Рассказ об аквариуме и аквариумных рыбках.  Композиции из природных материалов. Презентация 

готового изделия. 
«В словари – за частями речи» (4 часа).  

Знакомство  с разными видами словарей. Работа со словарями по теме проекта. 
3 класс (34 часа) 

« Богатства, отданные людям» (4часа). Сбор материала в дополнительной краеведческой литературе, в 

Интернете. Подбор иллюстративного материала. Презентация проекта. 
«Детская площадка» (4 часа). 

Изготовление объёмной модели из бумаги.  Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация проекта. 

«Имена прилагательные в загадках» (4 часа). 

  Загадки. Имена прилагательные  в загадках. Подбор загадок. Конкурс загадок. Оформление работы. 



« Сочиняем волшебную сказку» (4 часа). 
Выставка книг. Чтение и рассматривание книжек. Моя любимая сказа. Сочинение сказки. 

Оформление работы, презентация. 
« Зимняя страничка» (4 часа).  

            Подбор слов - имён существительных на тему «Зима». Составление словаря зимних слов. 

«Задачи-расчёты » (3 часа).  Составление и решение практических задач с жизненными сюжетами. Сбор 

информации, составление плана решения задач, оформление работы. 

«Семья слов» (3 часа) 

  Информация о слове. Словарная статья о слове. Составление «семьи слов». Презентация работы. 

«Математические сказки » (4 часа). 

Составление сказок с использованием математических понятий, взаимосвязей, отношений, чисел, 

геометрических фигур, математических терминов. Оформление работы, презентация. 
 «Кто нас защищает » (4часа). Поиск информации о Вооружённых силах России, деятельности полиции, 

пожарной охраны, МЧС. Оформление материалов в виде альбомов. 
4 класс (34 часа) 

« Природа и мы » (4часа).  
Экскурсия в природу. Растительный и животный мир. Правила поведения в природе. Работа со 

справочной литературой.  Составление текста для энциклопедического словаря. 
«Говорите правильно » (4 часа). 

Употребление форм имён существительных множественного числа в родительном падеже. 
 «Создание сборника загадок» (4 часа) 
« Создание календаря исторических событий » (4 часа). 
Нахождение информации об исторических событиях. Составление летописи важных событий. 
« Математика вокруг нас » (4 часа).  
Сбор информации о своём селе и создание справочника «Моё село в числах». 
«Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» (4часа). 

Нахождение в сказке имён прилагательных, определение их роли. Лексический анализ слов. Составление 

словаря. 

«Они защищали Родину» (5 часов) 

Чтение произведений о своей Родине. Составление рассказов о Родине. 

 «Где мы живём» (5 часов).  

Рассказ о своей родине. Чтение стихов и рассказов, рассматривание иллюстраций. Оформление альбома, 

конкурс рисунков. 

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику 

внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных 

видах активной деятельности. 

Реализация программы данного курса наличие УМК не предусматривает. 

Преемственность программы курса «Путь к успеху» обеспечивается тесной связью с 

содержанием  других  предметных  областей,  преемственность  с  программами  предметов 

«Окружающий  мир»,  «Литературное  чтение»,  «Математика»,  Физическая  культура», 

«Технология», «Изобразительное искусство», является продолжением и дополнением содержания 

образования.Кроме того, программа курса направлена на реализацию принципов образования в 

интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы модели внеурочной 

деятельности школы в целом. 

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс). На основании плана внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ № 53 на реализацию данной программы отводится 34 часа в год (2 – 4 

класс) и 33 часа в год (1 класс), 1 час в неделю. Общий объем часов с 1 – 4 класс составляет – 135 

ч. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Промежуточная аттестация по курсу «Путь к успеху» проводится в форме КВН. 

 
II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования содержание рабочей программы направлено на достижение метапредметных и личностных 

результатов освоения курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к олимпиаде». 
1 класс 



        Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности, осознавать личную ответственность за 

свои поступки; 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследованиями;  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

- оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка 

и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
2 класс 

        Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства;  

- овладевать начальными навыками адаптации в окружающим мире;  

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследования;  



- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от окружающих; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 
- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане; 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;  
- оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка. 
Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах работы в группе; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

3 класс 

        Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства;  

- овладевать начальными навыками адаптации в окружающим мире;  

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследования;  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от окружающих; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 
- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане; 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;  
- оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка. 
Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах работы в группе; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



4 класс 

        Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства;  

- овладевать начальными навыками адаптации в окружающим мире;  

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследования;  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от окружающих; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 
- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане; 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
- оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка. 
Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах работы в группе; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, (взаимодействие 

ученика с педагогами как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта): школьник знает и понимает общественную жизнь, приобретает знания об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование у школьника опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом (равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

среде): школьник ценит общественную жизнь, получает опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: школьник самостоятельно действует в общественной жизни, разрабатывает социальные 

проекты и защищает их. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. На четвертом году обучения программа предусматривает достижение 

третьего уровня результатов. 
 

 

Ш. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

Название 

раздела 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Моя Малая 

Родина» 

 Уточнить знания 

школьников о названии 

родного города, главных 

его 

достопримечательностях

. Учить детей узнавать 

уголки города по 

иллюстрациям, 

фотографиям,   слайдам. 

Расширять кругозор 

детей, развивать 

любознательность, 

воспитывать любовь и 

интерес к истории 

родного города. 

Воспитывать культуру 

поведения  и вызвать у 

детей чувство 

восхищения красотой 

родного края. Развивать 

любовь и чувство 

гордости к малой 

Родине. 

Знакомятся с историей 

возникновения своего 

имени, что оно означает, 

и как родители выбирали 

имя ребёнку. Идёт 

осмысление понятия "я 

сам", осознание себя, как 

личности и своего места 

в окружающем мире 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6257/start/213593/ 

 

 

 

«Математика Продолжать учить Исследуют применение Российская электронная 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/


вокруг нас» решать простейшие 

математические задачи, 

выделять в задаче 

условие, вопрос и ответ 

и записывать решение с 

помощью цифр. 

Закреплять знания о 

последовательности 

дней недели, месяцах 

года. Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаге в 

клетку. Способствовать 

 овладению умения 

сравнивать числа и 

 пользоваться знаками 

«больше», «меньше», 

«равно». 

математики в 

повседневной жизни  

школа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6412/start/188532/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3614/start/188556/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6415/start/120018/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6424/start/177721/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6252/start/129058/ 

 

«Моя семья» Формировать 

правильное 

представление о семье, 

роли матери, отца, 

бабушки, дедушки, 

сестры, брата. 

- Закрепить 

представления о 

трудовых обязанностях 

членов семьи. 

Упражнять детей в 

подборе прилагательных 

и глаголов, 

уменьшительно 

ласкательных 

существительных; 

 

Знакомятся с древом 

семьи, учатся 

рассуждать, формируют 

устную речь 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6250/start/189138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6424/start/177721/ 

 

«Сказки» Закреплять умение 

составлять предложение 

с опорой на вопрос и 

действие 

Находят определённую 

последовательность в 

событиях. 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6413/start/281763/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6250/start/189138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6252/start/129058/ 

 

 

«Мой класс и 

моя школа» 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения в 

классе, взаимовыручку. 

Игры-занятия, 

совместное с ребенком 

определение его 

собственных интересов,  

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/


 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3615/start/213654/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6250/start/189138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6252/start/129058/ 

 

 

«Мир 

профессий» 
Познакомить детей с 

профессией строителя, 

подчеркивая значимость 

его труда 

Развивать в детях 

чувство благодарности к 

людям за их труд 

 

Знакомятся с видами 

профессий, выполнение 

моделей из различных 

материалов, экскурсии, 

выставки детских работ 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6257/start/213593/ 

 

 

 

«Природа и 

мы» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Знакомятся с миром 

вокруг себя, работают в 

группе 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6412/start/188532/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3614/start/188556/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6415/start/120018/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6424/start/177721/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6252/start/129058/ 

 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

Уточнить и расширить 

знания детей об 

окружающем мире, о 

домашних любимцах – 

кошках, побуждать к 

выражению эмоции, 

развивать 

любознательность и 

познавательный интерес, 

творческие способности. 

Объединяют животных в 

группы по определённым 

признакам. 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6250/start/189138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6424/start/177721/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/


«Русские 

народные 

игры» 

Приобщать детей к 

русской культуре. 

Воспитывать любовь, 

интерес к народным 

играм. 

Развивать 

музыкальность детей. 

 

Развитие связной устной 

речи.  

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6413/start/281763/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6250/start/189138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6252/start/129058/ 

 

 

Всего 33 часа 

 

2 класс (34 часа) 

Название 

раздела 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Математик

а вокруг 

нас» 

Формирование у детей 

интереса к усвоению и 

развитию первичных 

математических 

представлений и образов 

используемые в жизни 

Исследуют применение 

математики в 

повседневной жизни 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

Систематизировать 

знания дошкольников о 

жизни и творчестве 

писателя 

Учатся составлять 

повествовательные 

тексты, работать с 

информацией  

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Оригами» Развитие мелкой 

моторики  

Знакомство  с  видами 

 бумаги  и её основными 

 свойствами, с 

инструментами для   

обработки. 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Пишем 

письмо» 

Развивать познавательные 

интересы, умение активно 

участвовать в беседе. 

Учатся составлять текст 

самостоятельно, 

связывать предложения. 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/281763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/


Развивать связную речь 

детей. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Красная 

книга» или 

«Возьмём 

под защиту» 

Познакомить детей с 

Красной книгой, как с 

 государственным 

документом. 

Знакомство с книгой, 

редкими видами 

животных и растений 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Города 

России» 

с Изучают карту России, 

составляют рассказы 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Аквариум» Знакомство с 

разнообразием 

подводного мира 

 

Знакомство с видами 

рыб, работа с книгой. 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«В словари 

–за частями 

речи» 

вовлекать детей в игровое 

взаимодействие, учить 

соотносить слово и 

выразительные движения, 

поощрять 

звукоподражания, 

инициативные 

высказывания 

Работают со словарями  

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

Всего 34 часа 

 

3 класс (34 часа) 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/


Название 

раздела 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

Вовлекать детей в 

игровое взаимодействие с 

людьми, стимулировать 

инициативные 

высказывания. Вызывать 

подражание речи 

взрослого 

Знакомство с полезными 

ископаемыми 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Детская 

площадка» 

Побуждать вступать в 

игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

Расширение кругозора, 

умение видеть мир 

вокруг себя 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Имена 

прилагатель

ные в 

загадках» 

Вызывать у детей 

положительные эмоции 

при чтении загадок. 

Учить соотносить слово и 

выразительные 

движения, условные 

действия. Развивать 

речевой слух, 

артикуляционный 

аппарат детей 

Закрепление понятие 

«имя прилагательное» 

через игры  

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

развивать речевой слух, 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Развитие мышления, 

речи, фантазии 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Зимняя 

страничка» 

Вовлекать детей в 

игровое взаимодействие. 

Учить соотносить слово и 

выразительные 

движения. 

Закрепление знаний о 

времени года 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/


 

«Задачи-

расчёты» 

Стимулировать 

инициативные 

высказывания 

Закрепление 

математических навыков 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Семья 

слов» 

Обогащать словарь 

наименований частей 

тела. Соотносить слово и 

выразительные 

движения. 

Учатся взаимосвязи слов 

в предложениях 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Математич

еские 

сказки» 

Побуждать детей 

вступать в парное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

ориентироваться друг на 

друга. Развивать 

понимание речи 

Отработка полученных 

знаний а игровой форме 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Кто нас 

защищает» 

Вовлекать детей в 

общение. Стимулировать 

непроизвольные 

инициативные 

высказывания. 

Знакомство с 

профессиями  

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

Всего 34 часа 

 

4 класс (34 часа) 

Название 

раздела 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Природа и 

мы» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Знакомятся с миром 

вокруг себя, работают в 

группе 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/


/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Говорите 

правильно» 

Соотносить слово и 

выразительные 

движения. 

Выполняют гимнастику 

языка, учатся 

формировать устную 

речь правильно 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Создание 

сборника 

загадок»  

Учить соотносить слово и 

выразительные 

движения, условные 

действия. 

Закрепление понятия 

«рифма» 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Создание 

календаря 

исторически

х событий» 

Учить детей узнавать 

уголки города по 

иллюстрациям, 

фотографиям,   слайдам. 

Расширять кругозор 

детей, развивать 

любознательность 

Формирование знаний 

истории своей страны 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Математик

а вокруг 

нас» 

Формирование у детей 

интереса к усвоению и 

развитию первичных 

математических 

представлений и образов 

используемые в жизни 

Исследуют применение 

математики в 

повседневной жизни 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Имена 

прилагатель

ные в 

«Сказке о 

рыбаке и 

рыбке» 

Вызывать у детей 

положительные эмоции 

при чтении сказки. Учить 

соотносить слово и 

выразительные движения 

Закрепление понятия 

«имя прилагательное» 

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/


 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Они 

защищали 

Родину» 

Воспитывать культуру 

поведения  и вызвать у 

детей чувство 

восхищения красотой 

родного края. Развивать 

любовь и чувство 

гордости к малой Родине. 

Развитие патриотизма, 

знакомство с историей 

нашей страны 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

«Где мы 

живём» 

Воспитывать культуру 

поведения  на улицах 

города, познакомить с 

названиями улиц  

Игры занятия на 

закрепление знаний о 

городе, улицах, адресах, 

достопримечательностей.  

 

Российская электронная 

школа 

 

https://resh.edu.ru/subject/13

/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6419/start/180339/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6255/start/ 

 

Всего  34 часа 

 
 

 

Приложение к рабочей программе курса «Путь к успеху» 

 

Наименование объектов и средств ма- 

териально- технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) 

для 1-4 классов (программа, рабочие 

тетради) 

примерная программа организации 

внеурочной деятельности, Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов «Внеурочная 

деятельность   школьников»,   Москва 
«Просвещение», 2014 г. 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд формируется с 

учётом типа школы с русским 

(родным) языком обучения на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых (допущенных) 

Минобрнауки РФ. 

Наглядные пособия и печатный материал 

Сюжетные картинки по развитию речи, 

составлению проектов 
Печатный раздаточный материал 

Д 

К 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные 

пособия, интернет ресурсы 

Д Начальная школа:  электронное 

интерактивное  приложение, 
издательство «Планета», 2011. (CD) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/


  Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

Образовательный портал.  – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

Первый мультпортал.  –  Режим 

доступа: www.km.ru/education 

Презентация  уроков «Начальная 

школа».  –  Режим   доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор. 

Д 
 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой, подставкой 

для компьютера 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 
Настенные доски 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 
К – полный комплект на каждого ученика 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193

