
Аннотации 

к рабочим программам по внеурочной деятельности 

при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

МБОУ «Утянская СОШ» 

 

В 1-4 классах в 2021-2022 учебном году реализуется ФГОС НОО. В 

соответствии с нормативными требованиями на уровне начального общего 

образования утверждены рабочие программы по внеурочной деятельности. 

1) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности «Легкая 

атлетика» утверждена программа, составленная на основе авторской 

программы  Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов, программа соответствует ФГОС 

НОО. Рабочая программа рассчитана на изучение предмета «Легкая 

атлетика» в 1– 4 классах, в 1-м классе 33 часа в год, во 2-4 классе в объеме 34 

часов в год. Рабочая программа содержит результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно - тематическое планирование. 

2) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Шахматы» утверждена программа, составленная А.А. Тимофеевым. Рабочая 

программа рассчитана на обучающихся 1 – 4 классов, для 1, 2 классов 33(34) 

часа в год, для 3, 4 классов в объеме 34 часа в год. Рабочая программа 

содержит результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержание 

курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно - тематическое планирование. 

3) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Православная культура» утверждена программа, составленная на основе 

авторской программы. Программа по внеурочной деятельности 

«Православная культура». Автор: Л.Л. Шевченко. Рабочая программа 

рассчитана на обучающихся 2 – 4 классов в объеме 34 часа в год. Рабочая 

программа содержит результаты освоения курса внеурочной деятельности, 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей 

программы на текущий учебный год утверждено календарно - тематическое 

планирование. 



4) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Православная культура (Добрый мир)» утверждена программа, 

составленная на основе авторской программы. Программа по внеурочной 

деятельности «Православная культура». Автор: Л.Л. Шевченко. Рабочая 

программа рассчитана на обучающихся 1 класса в объеме 33 часа в год. 

Рабочая программа содержит результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно - 

тематическое планирование. 

5) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Гимнастика для ума» утверждена программа, составленная на основе 

авторской программы. Автор: И. Ю. Кирилова. Рабочая программа 

рассчитана на обучающихся 4 класса в объеме 34 часов в год. Рабочая 

программа содержит результаты освоения курса внеурочной деятельности, 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей 

программы на текущий учебный год утверждено календарно - тематическое 

планирование. 

6) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности «В мире 

книг» утверждена программа, составленная на основе авторской программы. 

Программа по внеурочной деятельности «В мире книг». Автор: 

Л.Ефросинина. Рабочая программа рассчитана на обучающихся 1, 2  класса, в 

1 классе 33 часа в год, во 2 классе в объеме 34 часа в год. Рабочая программа 

содержит результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержание 

курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на 

текущий учебный год утверждено календарно - тематическое планирование. 

  7) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Веселые нотки» утверждена программа,  составленная на основе примерной 

программы, разработанной Е.В. Болотновой. Рабочая программа рассчитана 

на обучающихся 1 – 4 класса,  в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классе в объеме 

34 часа в год. Рабочая программа содержит результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно - тематическое планирование. 



5) В качестве рабочей программы по внеурочной деятельности «Две 

недели в лагере здоровья» утверждена программа, составленная на основе 

авторской программы. Программа по внеурочной деятельности «Две недели 

в лагере здоровья». Автор: Безруких, М.М., Филиппова, Т.А., Макеева, А.Г. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 3 класса,  в объеме 34 часа в 

год. Рабочая программа содержит результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Для реализации 

рабочей программы на текущий учебный год утверждено календарно - 

тематическое планирование. 

6) В качестве рабочей программы внеурочной деятельности  

«Разговор о правильном питании», 2 класс утверждена программа, 

составленная учителем Бычковой О.И., программа составлена на основе 

авторской программы «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009. Программа 

соответствует ФГОС НОО.  Программа рассчитана на один год изучения, 34 

часа в год. Рабочая программа содержит результаты освоения курса 

внеурочной деятельности,  содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. Для реализации рабочей программы на текущий учебный год 

утверждено календарно-тематическое планирование. 

  7) В качестве рабочей программы внеурочной деятельности 

«Информатика», 1-4 класс, утверждена программа, составленная на основе 

авторской программы.  Программа по информатике для 1–4 классов, 

разработанная международной школой математики и программирования 

«Алгоритмика», соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также 

требованиям к результатам освоения основной программы начального и 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

При разработке данной программы учитывались особенности восприятия, 

познания, мышления, памяти детей в зависимости от их возраста, темпа 

развития и других индивидуальных различий. Программа рассчитана на один 

год изучения, 34 часа в год. Рабочая программа содержит результаты 

освоения курса внеурочной деятельности,  содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Для реализации рабочей программы на текущий 

учебный год утверждено календарно-тематическое планирование. 

 



                                          


