
 

Аннотация к программе внеурочной деятельности « Подвижные игры» 

1-4 классы 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цель: удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Задачи: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

  воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

  обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности 

Место предмета в учебном плане: Программа рассчитана в 1 классе на 33 занятий (1 час 

в неделю), 34 ч. - 2-4 класс, занятий в год 135 ч  с проведением занятий 1 раз в неделю. 

 

 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Игры народов мира» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 



зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цель: способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

Формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи:  
 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 умение осознанно решать творческие задачи. 

Место предмета в учебном плане: Программа рассчитана в 1 классе на 33 занятий (1 час 

в неделю), 34 ч. - 2-4 класс, занятий в год 135 ч  с проведением занятий 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности курса «Умники и умницы» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 



4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

6. Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с 

использованием методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Место предмета в учебном плане: 1-4 классы 1 час в неделю. В год 1 классы -33 

часа, 2-4 –по 34 часа. За 4 года 135 часов. 

 

 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Экологическая практика» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 



Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цели: формирование нравственного отношения к природе, воспитание экологически 

грамотного подрастающего поколения. 

Задачи: 

 Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с 

природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных 

понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как 

основы развития экологического сознания и экологической культуры личности. 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

 Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и 

закреплению знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при 

взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и 

сохранению природной среды. 

Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия: 

программа рассчитана на учащихся 2-4 класса общеобразовательной школы. 

Место предмета в учебном плане 

Срок реализации программы – 3 года, занятия проводятся один раз в неделю. 

Всего за год обучения – 34 часа. За три года 102 часа. 

 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Я - читатель» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

 



Цель: формирование осознанного грамотного чтения, умение работать с полученной 

информацией, уменьшение количества орфографических ошибок в работах учащихся, 

посредством формирования у младших школьников читательских навыков, речевой и 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 Учить младших школьников сознательному, правильному, выразительному чтению 

вслух. 

 Формировать умение полноценно воспринимать художественные и научно- 

познавательные тексты. 

 Обогащать лексический запас учащихся, совершенствовать речевые умения. 

 Развивать внимание к языковой стороне текста, его деталям. 

 Учить самостоятельно строить диалог и монолог, связанно рассказывать о 

прочитанном, услышанном, увиденном, обосновывать свои суждения. 

 Формировать умение анализировать ошибки в письменных работах. 

 Развивать орфографическую зоркость. 

Место предмета в учебном плане: 1-4 классы, 1 час в неделю, 33 часа в год 1 класс, 34 

часа в год 2-4 классы.  За 4 года 135 часов. 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Юный математик» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цель: развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

развивать краткости речи. 

Кружок «Юный математик» осуществляет учебно-практическое знакомство со 

многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 



проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в 

данной  учебной дисциплине. 

Место предмета в учебном плане: 1-4 классы, 1 час в неделю, 33 часа в год - 1 класс, 34 

часа в год 2-4 классы.  За 4 года 135 часов. 

 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Юный биолог» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42»  

Цель: формирование интеллектуального потенциала, творческого мышления, целевых 

мотивационных установок к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 
 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека;  

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование биологически ценностных ориентации в деятельности детей.  

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

Место предмета в учебном плане:  
В плане внеурочной деятельности школы на изучение данного курса выделено: в 1 классе 

33 часа, в 2-4классе – по 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 



3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цель: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности. 

Задачи: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

  Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки 

работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

 Развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное 

мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в 

реализации творческих идей; 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми; 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

 Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к 

занятиям у всех детей. 

Место предмета в учебном плане: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. 

В плане внеурочной деятельности школы на изучение данного курса выделено: в 1 классе 

33 часа, в 2-4классе – по 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Домисолька» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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



утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цель обучения: воспитание у детей первоначальных основ музыкально-певческой 

культуры, развитие личности школьников средствами хорового искусства и на этой 

основе создание условий для формирования и развития интеллектуальных, творческих 

способностей, гражданских и коммуникативных компетенций учащихся с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и воспитании. 

Задачи обучения: 

♫ пробуждение и развитие у учащихся интереса к пению, музыке, хоровым занятиям; 

♫ развитие у детей певческого голоса, музыкальных способностей, творческих качеств; 

♫ формирование у школьников первоначальных исполнительских умений и навыков, 

развитие у них способности чувствовать, понимать образное содержание музыки и 

эмоционально, выразительно передавать его в собственном исполнении; 

♫ решение вопросов воспитания личности школьников, их нравственно-эстетического 

развития, патриотического воспитания, обучение общению в неоднородном коллективе. 

Место предмета в учебном плане: 

Форма проведения занятий – групповое занятие. Режим занятий: один раз в неделю. 1-й 

год обучения (2 класс) – 34ч , 3-4 годы обучения– 34 ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Театральная студия» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 



 Цель: создание условий для воспитания нравственных качеств личности обучающегося, 

развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации 

их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи:  

 развивать способность к перевоплощению посредством создания этюдов; развивать 

наблюдательность и память посредством актёрских упражнений; развивать 

творческие способности посредством сочинения сказок, историй;  

 научить основам культуры и техники речи; 

 сформировать целостное представление о театре, театральных профессиях; 

 воспитать навык правильной оценки собственных поступков и поступков 

товарищей; 

 привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюму; 

 познакомить с правилами поведения в театре; 

  воспитывать эстетические чувства; 

 воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

Место предмета в учебном плане: 1-4 классы 1 час в неделю. В год 1 классы -33 

часа, 2-4 –по 34 часа. За уровень 135 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология.  

Основные задачи: 

 - воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей;  

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; - 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;  



- формирование культуры поведения в информационной среде.  

Учебный курс рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе. Форма 

организации: дискуссионный клуб, час общения. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31.05.2021, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021, рег. № 64100) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42» 

Цель курса: способствовать формированию у младших школьников представления о 

финансовой грамотности и создание предпосылок для успешного решения элементарных 

вопросов в области управления личными финансами и экономики семьи.  

Основные задачи:  

1. Формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности.  

2. Содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с помощью 

экономических категорий и понятий.  

3. Научить детей пользоваться экономическим инструментарием.  

4. Способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-

волевую сферу.  

5. Развивать культуру экономического мышления.  

6. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье.  

Учебный курс рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в 1 классе, 34 часа в год в 

остальных классах. Форма организации: дискуссионный клуб, час общения. 

 


