
 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по 

экологии «Практическая экология для младших школьников» 

Рабочая программа составленана основе учебных пособий, разработанных при 

межведомственном взаимодействии региональных министерств экологии и образования. 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, авторами которой являются два кандидата наук, доценты кафедры 

математики, естествознания и методик обучения математике и естествознанию факультета 

подготовки учителей начальных классов Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета Евгения Григорьева и Наталья Титаренко. 

Программа реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю во внеурочное время в объеме 135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Направление: социальное 

Ведущий вид деятельности: познавательная деятельность  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным контролем в 

процессе организации внеурочной деятельности являются следующие формы: викторины, 

экскурсии, творческие конкурсы, рисунки, коллажи, ролевые игры, тесты, исследования, 

проекты, фотоконкурсы, мини-сочинения. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по 

ОБЖ «Школа безопасности» (1-4 классы) 

Программа реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю во внеурочное время в объеме 135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Направление: социальное 

Ведущий вид деятельности: познавательная деятельность  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным контролем в 

процессе организации внеурочной деятельности являются следующие формы: викторины, 

экскурсии, творческие конкурсы, рисунки, коллажи, ролевые игры, тесты, исследования, 

проекты, фотоконкурсы, мини- сочинения. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности способствует формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также способствует 



процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

При оценке результатов внеурочной деятельности исключается система 

отметочного оценивания.  

В качестве оценочных материалов используется портфолио учащегося. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по 

математике  «Юным умникам и умницам» 

Программа реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю во внеурочное время в объеме 135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Направление:общеинтеллектуальное 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а 

также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и его доказательность. 

 Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 развитие краткости речи; 

 умелое использование символики; 

 правильное применение математической терминологии; 

 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 

 умение делать доступные выводы и обобщения; 

 обосновывать свои мысли. 

 Программа предназначена для развития математических способностей 

обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 



современных средств обучения  

Содержание программы «Юным умникам и умницам» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 

задачу творчески.  

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности по 

математике  «Читаем, думаем, рассуждаем» (1-4 классы) 

 

Программа реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю во внеурочное время в объеме 135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Направление: общеинтеллектуальное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читаем, думаем, 

рассуждаем»на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), способствует более глубокому знакомству обучающихся начальной 

школы с богатым миром  детской литературы.  

Содержание программы занятий курса «Читаем, думаем, рассуждаем» создает 

возможность для воспитания грамотного читателя. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности, в процессе общения с книгой у него 

развиваются память, внимание, воображение и, что особенно важно, воспитывается 

человек, познающий литературу своей страны, овладевающий русской литературной 

речью, готовый к восприятию литературы народов других стран, овладевающий 

читательскими умениями.  

Программа курса «Читаем, думаем, рассуждаем» рассчитана на четыре года 

обучения для обучающихся 1-4 классов. На реализацию курса отводится 1 час в неделю (1 

класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 класс – 34 часа в 

год.)  

 

 

 

 



Аннотация к программе по внеурочной деятельности  

«Учусь создавать проект» 1-4 классы 

 Основная цель программы: создание благоприятных условий для 

повышения уровня развития учащихся посредством решения практических и проектных 

задач. 

 Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение 

вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

формирование социально адекватных способов поведения.  

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  

воспитание целеустремленности и настойчивости; — формирование навыков 

организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  

4. Формирование умения решать творческие задачи.  

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, 

проводится защита группового проекта. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направленана достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего,образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочнойдеятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всемпространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 



Педагог помогает обучающемуся: 

− в формировании его российской идентичности; 

− в формировании интереса к познанию; 

− в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительногоотношение к правам и свободам других; 

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

− в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− в осознании своего места в обществе; 

− в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 Нормативную правовую основу настоящей примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасностиРоссийской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры оважном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

6. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций,одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 


