
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Дорогой открытий и добра»

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Дорогой  открытий  и

добра»  адресована  учителям  начальных  классов,  учителям  предметникам,

педагогам дополнительного образования. Программа  разработана   на основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального общего образования, авторской программы Н.Н. Деменевой, Т.Я.

Железновой,  С.К.Тивиковой,  Н.Ю.  Яшиной  (Организация  внеурочной

деятельности  младших  школьников:  сборник  программ/  авт.-сост.

С.К.Тивикова.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013).

Основная цель программы внеурочной деятельности «Дорогою открытий

и добра»  - воспитание  грамотной, активной личности, ориентированной на

духовное  и  нравственное  развитие,  осознающей  ответственность  за

настоящее и будущее своей страны.   Она способствует  реализации общих

целей  начального  образования,  направлена  в  первую  очередь  на  развитие

личности  младшего  школьника,  построена  с  учетом  идей  развивающего

образования. Предусмотрена тесная связь внеурочных занятий с обучением и

семейным воспитанием. Программа предполагает привлечение родителей и

других членов семьи к проведению праздников и различных коллективных

дел, к подготовке детей к занятиям

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности;  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности;  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности;  личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;

содержание  курса  внеурочной  деятельности;  тематическое  планирование  с

определением  основных  видов  деятельности  обучающихся;   описание

учебно-методического  обеспечения;  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Занимательная математика»

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Занимательная

математика»  адресована  учителям  начальных  классов,  учителям-

предметникам,  педагогам  дополнительного  образования.  Программа

разработана    на  основе  Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования, авторской

программы Е. Э. Кочуровой  (сборник программ внеурочной деятельности: 1-

4/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Веанта - Граф. 2014).

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности  —  развитие

математических  способностей,  формирование  элементов  логической  и

алгоритмической  грамотности,  коммуникативных  умений  младших

школьников.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности,  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся; описание учебно-

методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация 

к рабочей программе по информатике для 2-4 классов

(ФГОС)

Рабочая  программа  по  информатике  начального  общего  образования

адресована учителям начальных классов, работающим по программе «Школа

России»,  разработанной    на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования,  программы

начального общего образования «Информатика 3-4» Семенова А.Л., Рудченко

Т.А.  (Рудченко Т.А.,  Семенов  А.Л.  Информатика:  Рабочие  программы.  1-4

классы - М.: «Просвещение», 2012).

Преподавание   учебного предмета  ориентировано   на   использование

учебных пособий:

Семенов  А.Л.,  Рудченко  Т.А.  Информатика.  3  класс:  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. Часть 1 – М.: «Просвещение» Институт

новых технологий, 2012 – 104 с.

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 класс. Рабочая тетрадь. Часть 1

– М.: «Просвещение» Институт новых технологий, 2012 – 56 с.

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 класс. Тетрадь проектов. Часть

1 – М.: «Просвещение» Институт новых технологий, 2012

Семенов  А.Л.,  Рудченко  Т.А.  Информатика.  3-4  класс:  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. Часть 2 – М.: «Просвещение» Институт

новых технологий, 2012 – 104 с.

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 класс. Рабочая тетрадь. Часть

2 – М.: «Просвещение» Институт новых технологий, 2012 – 56 с.

Семенов  А.Л.,  Рудченко  Т.А.  Информатика.  3-4  класс.  Тетрадь  проектов.

Часть 2 – М.: «Просвещение» Институт новых технологий, 2012

Семенов  А.Л.,  Рудченко  Т.А.  Информатика.  4  класс:  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. Часть 3 – М.: «Просвещение» Институт

новых технологий, 2012 – 104 с.

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 класс. Рабочая тетрадь. Часть 3

– М.: «Просвещение» Институт новых технологий, 2012 – 56 с.

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 класс. Тетрадь проектов. Часть

3 – М.: «Просвещение» Институт новых технологий, 2012

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий  восемь  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  учебного  предмета;  описание  места  учебного  предмета  в

учебном  плане;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета;личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

учебного  предмета;  содержание  учебного  предмета;  тематическое

планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса. 



Рабочая программа включает также материал для проектов и проведения

контрольных  работ,  предложенных  авторами  программы  в  методических

рекомендациях к преподаванию курса информатики в начальной школе. 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Маленькая страна»

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Маленькая  страна»

адресована учителям начальных классов, учителям предметникам, педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального  общего  образования,   авторской  программы  внеурочной

деятельности  «Маленькая страна» С. В. Ригиной («Организация внеурочной

деятельности  младших  школьников:  сборник  программ/авт.-сост.  С.  К.

Тивикова. – М.:  «Русское слово», 2013.

Основная цель курса внеурочной деятельности — создание условий для

социализации  личности  младших  школьников,  их  эмоционально-

эстетического развития.

Рабочая  программа представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку,  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности,  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением  основных  видов  деятельности  обучающихся,   описание

учебно-методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Мир на ладошке»

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Мир  на  ладошке»
адресована учителям начальных классов, учителям предметникам, педагогам
дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов
начального общего образования, программы «Мир на ладошке» 1-4 классы.
Авторы-составители  Н.М.Луткова,  Н.М.Цепелева,  Е.М.  Попова,
А.А.Китичук, Л.И.Бирюкова, Л.А.Канавец, О.В.Зозулина.

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности  —  формирование
целостного представления об окружающем мире на основе информационной
грамотности  в  области  знаний  культурно-исторического  и  экологического
характера,  обоснованных  на  краеведческом  материале.  Результатом  этой
деятельности  является  формирование  познавательных  мотивов,
исследовательских  умений,  субъективно  новых  для  учащихся  знаний  и
способов деятельности.  

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса;  описание  места  курса  в  учебном  плане;  описание

ценностных  ориентиров  содержании  курса;  личностные,  метапредметные,

предметные  результаты  освоения  курса;  содержание  курса;  тематическое

планирование  с  описанием  основных  видов  деятельности  обучающихся;

календарно-тематическое  дано  в  приложении  к  рабочей  программе;

материально-техническое обеспечение.



Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Мой инструмент –

компьютер»  для 5-6 классов

(ФГОС)

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Мой  инструмент  –

компьютер»  для 5-6 классов адресована учителям-предметникам, педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

основного  общего  образования,  программы  курса  по  выбору  «Мой

инструмент – компьютер», изданной в сборнике «Информатика. Математика.

Программы внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6

класс.»/ М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2013.

Основной  целью  учебного  курса  является  освоение   самого

современного  инструмента  повседневной  познавательной  и  творческой

деятельности - компьютера.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности,  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся; описание учебно-

методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Моя экологическая грамотность»

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Моя  экологическая

грамотность»  адресована  учителям  предметникам,  педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

основного общего образования,  примерной программы «Моя экологическая

грамотность»  5-6  классы,  авторы-составители  Е.Н.  Дзятковская,

А.Н.Захлебных, А.Ю.Ливеров.

Основные цели курса внеурочной деятельности — формирование основ

экосистемной познавательной модели как средства развития познавательных,

коммуникативных,  регулятивных  и  личностных  умений  находить

информацию об экологических опасностях,  проверять  её,  преобразовывать,

определять  её  личный  смысл,  публично  представлять  в  просветительских

целях,  использовать  для  проектирования  экологически  безопасного  образа

жизни; формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности  и  основ

экологической культуры через развитие у них экологического мышления, реф-

лексивно-оценочных  действий  по  определению  личностного  смысла

ценностей природы, здоровья, экологической безопасности. Результатом этой

деятельности  является  формирование  познавательных  мотивов,

исследовательских  умений,  субъективно  новых  для  учащихся  знаний  и

способов деятельности.  

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса;  описание  места  курса  в  учебном  плане;  описание

ценностных  ориентиров  содержании  курса;  личностные,  метапредметные,

предметные  результаты  освоения  курса;  содержание  курса;  тематическое

планирование  с  описанием  основных  видов  деятельности  обучающихся;

календарно-тематическое  дано  в  приложении  к  рабочей  программе;

материально-техническое обеспечение.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Наглядная геометрия»

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Наглядная  геометрия»

адресована учителям математики,  работающим по ФГОСв 5  классе,  а  также может быть

использована как дополнительные занятия по геометрии в 7- классах. Программа разработана  в

соответствии  с  основными  положениями  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы

основного общего образования по математике,планируемых результатов основного общего

образования  с  учетом  авторской  программы  «Наглядная  геометрия»  автора  Шарыгина

И.Ф. и Л.Н.Ерганжиевой, учебного плана МБОУ «Веселовская СОШ».

Преподавание  курса  внеурочной  деятельности ориентировано  на  использование

учебника  «Математика.  Наглядная  геометрия».  5-6  кл.:  учебник\  И.Ф.Шарыгин,

Л.Н.Ерганжиева, М. Дрофа,2015.

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности-  пропедевтика  геометрии

(предварительный, вводный курс);формирование   интереса к изучению систематического курса

геометрии    через  наглядность;сохранение,    закрепление    и   развитие   пространственных

представлений учащихся;обеспечение   системы  развивающего   и   непрерывного   геометрического

образования;развитие логического мышления, пространственных представлений.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,  включающий  8

разделов:  пояснительную  записку;  общую  характеристику  курса  внеурочной

деятельности; описание места курсавнеурочной деятельностив учебном плане; описание

ценностных  ориентиров  содержания  курса  внеурочной  деятельности;  личностные,

метапредметные и предметные результаты курса внеурочной деятельности;  содержание

курса внеурочной деятельности; тематическое планирование с указанием основных видов

учебной  деятельности  обучающихся;  описание  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Проектируем виртуальные 	кскурсии�
Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  «Проектируем

виртуальные экскурсии»  адресована   учителям -  предметникам, педагогам

дополнительного  образования,  методистов.   Программа  разработана  на

основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного  общего образования, Концепции духовно-нравственного развития

и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

основного  общего  образования,   на  основе  примерной  программы  Т.Н.

Трунцевой – М.: ВАКО, 2014. – 32 с. -  (Рабочие программы).

 Проектирование виртуальных экскурсий является одной из основных

задач  многогранной  и  разнообразной  по  содержанию  деятельности  по

развитию коммуникативных навыков обучающихся, их устной и письменной

речи.  В основе каждого занятия – работа  с  информационными ресурсами,

использование Интернета, работа над словом, направленная на обогащение

активного словаря детей и на формирование у них умения использовать его в

своей речевой практике. 

Основная цель занятий – изучение истории родного края, школы, семьи

как формирование основ гражданской личности школьника.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий  девять  разделов:  пояснительную  записку,  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности.  Описание  места  курса  в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся, описание учебно-

методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «РОСТ: развитие,

общение, самооценка, творчество» для 1-3 классов

(ФГОС)

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «РОСТ:  развитие,

общение, самооценка, творчество» адресована учителям начальных классов,

педагогам-психологам, педагогам дополнительного образования. Программа

разработана    на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования,  авторской

программы  для  младших  школьников  «РОСТ:  развитие,  общение,

самооценка,  творчество.  Курс  внеурочной  деятельности.  /  Е.Г. Коннова  –

Ростов н/Д: Легион, 2013». 

Основная цель курса внеурочной деятельности — создание условий для

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального

опыта,  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию

социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,

формирование и развитие здоровой, творчески растущей личности.

Программа ориентирована  на  использование следующих пособий:

РОСТ:  развитие,  общение,  самооценка,  творчество.  1-й  класс.

Индивидуальная тетрадь школьника: учебное пособие / Е.Г. Коннова – Ростов

н/Д : Легион, 2013

РОСТ:  развитие,  общение,  самооценка,  творчество.  2-й  класс.

Индивидуальная тетрадь школьника: учебное пособие / Е.Г. Коннова – Ростов

н/Д : Легион, 2013

РОСТ:  развитие,  общение,  самооценка,  творчество.  3-й  класс.

Индивидуальная тетрадь школьника: учебное пособие / Е.Г. Коннова – Ростов

н/Д : Легион, 2014

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности,  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся; описание учебно-

методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Радуга здоровья»

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Радуга  здоровья»

адресована учителям начальных классов, учителям предметникам, педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального общего образования, авторской программы Н. В. Лободиной, Т. Н.

Чуриловой (Здоровьесберегающая деятельность, Волгоград: Учитель, 2012).

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности  — формирование  у

учащихся позиции признания ценности здоровья; чувства ответственности

за сохранение и укрепление своего здоровья; расширение знаний и навыков

по гигиенической культуре.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности;  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности;  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности;  личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;

содержание  курса  внеурочной  деятельности;  тематическое  планирование  с

определением  основных  видов  деятельности  обучающихся;   описание

учебно-методического  обеспечения;  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Растем сильными и крепкими»

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Растем  сильными  и

крепкими» адресована учителям начальных классов, учителям предметникам,

педагогам дополнительного образования. Программа  разработана   на основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального  общего  образования,  авторской  программы  Н.Я.  Дмитриевой,

К.А.  Семеновой   (Программы  внеурочной  деятельности.  Система

Л.В.Занкова/Сост.  Е.Н.  Петрова.-Самара:  Издательство  «Учебная

литература»: Издательский дом «Фёдоров»,  2011).

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности   «Растем  здоровыми  и

сильными»   сформировать  первоначальное  представление  детей  об

элементарных  нормах  здорового  образа  жизни,  а  также  расширить  рамки

учебных  курсов  «Окружающий  мир»,  «Физическая  культура»  в  аспекте

понимания экологии природы и человека.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности;  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности;  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности;  личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;

содержание  курса  внеурочной  деятельности;  тематическое  планирование  с

определением  основных  видов  деятельности  обучающихся;   описание

учебно-методического  обеспечения;  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Этика: азбука добра»

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Этика:  азбука добра»

адресована учителям начальных классов, учителям предметникам, педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального  общего  образования,  авторской  программы  И.С.Хомяковой,

В.И.Петровой  (сборник  программ  внеурочной  деятельности:  1-4/  под  ред.

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Веанта - Граф. 2014.

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности  —  формирование  у

детей нравственных ориентиров при построении деятельности,  общения и

взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания.

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности;  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности;  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности;  личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;

содержание  курса  внеурочной  деятельности;  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся; описание учебно-

методического  обеспечения;  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Юный колог

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Юный  эколог»

адресована учителям начальных классов, учителям предметникам, педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального  общего  образования,  программы  «Юный  эколог»  1-4  классы,

авторы-составители Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева.

Основная цель курса внеурочной деятельности — формирование основ

экологической  грамотности  обучающихся  начальной  школы.  Результатом

этой  деятельности  является  формирование  познавательных  мотивов,

исследовательских  умений,  субъективно  новых  для  учащихся  знаний  и

способов деятельности.  

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса;  описание  места  курса  в  учебном  плане;  описание

ценностных  ориентиров  содержании  курса;  личностные,  метапредметные,

предметные  результаты  освоения  курса;  содержание  курса;  тематическое

планирование  с  описанием  основных  видов  деятельности  обучающихся;

календарно-тематическое  дано  в  приложении  к  рабочей  программе;

материально-техническое обеспечение.

  



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Я – пешеход и пассажир»

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Я  –  пешеход  и

пассажир» адресована учителям начальных классов, учителям предметникам,

педагогам дополнительного образования. Программа  разработана   на основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального  общего  образования,   авторской  программы  внеурочной

деятельности: 1-4/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Веанта - Граф. 2014. 

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности  —  формирование

обязательного  минимума  знаний  и  умений,  который  обеспечит  развитие

новых  социальных  ролей  младшего  школьника  как  участника  дорожного

движения, культуры поведения на дорогах и улицах.

Рабочая  программа представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку,  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности,  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением  основных  видов  деятельности  обучающихся,   описание

учебно-методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Я — исследователь»

Рабочая  программа   внеурочной  деятельности  «Я  —  исследователь»

адресована учителям начальных классов, учителям предметникам, педагогам

дополнительного  образования.  Программа   разработана    на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов

начального  общего  образования,  программы  исследовательского  обучения

младших  школьников  автора  А.  И.  Савенкова.  –  Самара;  Издательство

«Учебная литература»; Издательский дом «Фёдоров», 2011. 

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности  —   трансформация

процесса  развития  интеллектуально-творческого  потенциала  личности

ребёнка  путём  совершенствования  его  исследовательских  способностей  в

процесс  саморазвития.  Результатом  этой  деятельности  является

формирование  познавательных  мотивов,  исследовательских  умений,

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.  

Рабочая  программа   представляет  собой  целостный  документ,

включающий   девять  разделов:  пояснительную  записку;  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности;  описание  места  курса   в

плане  внеурочной  деятельности;  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности;  личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;

содержание  курса  внеурочной  деятельности;  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся; описание учебно-

методического  обеспечения;  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«В мире книг»
Рабочая программа адресована учителям начальных классов, учителям

предметникам,  педагогам  дополнительного  образования,  библиотекарям.

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

планируемых  результатов  начального  общего  образования,  на  основе

авторской программы внеурочной деятельности Л.А.Ефросининой (Сборник

программ внеурочной деятельности: 1-4/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.:

Вентана – Граф, 2014).

Основные цели курса внеурочной деятельности –  создание на практике

условий  для  развития  читательских  умений  и  интереса  к  чтению  книг;

расширение  литературно-образовательного  пространства  учащихся  начальных

классов;  формирование  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  ре-

гулятивных учебных умений.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий  девять  разделов:  пояснительную  записку,  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности.  Описание  места  курса  в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся, описание учебно-

методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности

«Разговор о правильном питании» 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном

питании»  адресована  учителям  предметникам,  педагогам  дополнительного

образования.  Программа  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности  гражданина  России,  планируемых результатов  основного общего

образования,  авторской  программы  М.М.Безруких,  Т.А.Филлиповой,

А.Г.Макеевой  (Разговор  о  правильном питании,  М.:  ОЛМА  Медиа  Групп,

2013).

Основная  цель  курса  внеурочной  деятельности   –  формирование  у

детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий  девять  разделов:  пояснительную  записку,  общую

характеристику  курса  внеурочной  деятельности,  описание  места  курса  в

плане  внеурочной  деятельности,  описание  ценностных  ориентиров

содержания курса внеурочной деятельности, личностные, метапредметные и

предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности,

содержание  курса  внеурочной  деятельности,  тематическое  планирование  с

определением основных видов деятельности обучающихся, описание учебно-

методического  обеспечения,  описание  материально-технического

обеспечения.


