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Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

Школа вежливых наук 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» в области 

духовно-нравственного воспитания для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы учителя высшей квалификационной категории Шапинской средней 

школы Г.Н.Прозоровой, утвержденной 10 ноября 2011г.  

На реализацию программы отводится 1 час  в неделю, всего 33 часа  в год. 

 

Информатика 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» для учащихся 1 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта  и  авторской программы «Информатика» 

Т.А. Рудченко, А.Л.Семѐнов – М.Просвещение, 2011г.,  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, федерального перечня учебников А.Л. Семѐнов, Т.А.Рудченко по 

УМК «ШКОЛА РОССИИ», М.: Просвещение, 2015г. основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Александровская СОШ» 

утвержденной приказом № 36 от 26.05.2011г. Программа в 1 классе  рассчитана на 1 час в 

неделю на протяжении учебного года, то есть 33 часа в год.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» для учащихся 2 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта  и  авторской программы «Информатика» 

Т.А. Рудченко, А.Л.Семѐнов – М.Просвещение, 2011г.,  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, федерального перечня учебников А.Л. Семѐнов, Т.А.Рудченко по 

УМК «ШКОЛА РОССИИ», М.: Просвещение, 2012г. основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Александровская СОШ» 

утвержденной приказом № 36 от 26.05.2011г. Программа во 2 классе  рассчитана на 1 час 

в неделю на протяжении учебного года, то есть 35 часов в год.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» для учащихся 3 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта  и  авторской программы «Информатика» 

Т.А. Рудченко, А.Л.Семѐнов – М.Просвещение, 2011г.,  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, федерального перечня учебников А.Л. Семѐнов, Т.А.Рудченко по 

УМК «ШКОЛА РОССИИ», М.: Просвещение, 2013г. основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Александровская СОШ» 

утвержденной приказом № 36 от 26.05.2011г. Программа в 3 классе  рассчитана на 1 час в 

неделю на протяжении учебного года, то есть 35 часов в год.  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» для учащихся 4 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта  и  авторской программы «Информатика» 

(Т.А. Рудченко, А.Л.Семѐнов – М.Просвещение, 2011г.),  рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, федерального перечня учебников А.Л. Семѐнов, 

Т.А.Рудченко по УМК «ШКОЛА РОССИИ», М.: Просвещение, 2014г. основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Александровская 

СОШ» утвержденной приказом № 36 от 26.05.2011г. Программа в 4 классе  рассчитана на 

1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 35 часов в год.  

 

Народные игры и обряды 

Программа «Народные игры и обряды» разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта, примерной программы начального общего образования, 

утверждѐнной МО РФ, авторской программы Н.В. Калининой. Концепция и программы 

для начальных классов УМК «ШКОЛА РОССИИ», раздел «Окружающий мир»; М.: 

Просвещение, 2011 г., рекомендованных (допущенных) Министерством и науки РФ, в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами образования. 

 

Риторика 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Риторика» для учащихся 1-4  

классов МКОУ «Александровская СОШ» разработана   на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы (авторы Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, М.:Баласс, 

2011, Федерального перечня учебников       Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Т.М. 

Ладыженская и др. Образовательная система «Школа 2100», в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом №36 от 26.05.2011 года. Данная программа рассчитана на 33 часа 

в 1 классе и по 35 часов во 2-4 классах по 1 часу в неделю. 

 

Окружающий мир 

Программа разработана на основе программы  «Окружающий мир» (для1-4классов) 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан образовательная система «Школа 2100» 

(Москва: «Баласс» 2011г), допущенной Министерством образования. Программа 

«Экология для младших школьников» рассчитана на 35  часов в год (1 час в неделю). 

 


