
Аннотации к рабочим программам по внеурочной деятельности  

уровня начального общего образования МАОУ гимназии №69 г.Липецка 
 

Рабочая программа — нормативный документ общеобразовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, предмета, кружка, требования 

к уровню подготовки учащихся (выпускников). 

Рабочие программы составлены согласно учебному плану и утвержденному перечню 

учебников, являются составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования. 

         Рабочие программы разработаны в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.  № 373 «Об утверждении и 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ гимназии №69 г. Липецка.  

         Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют единую структуру, содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 
Рабочая программа по курсу «Азбука этики»  для 1-2 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) освоение правила этикета и социального быта; 

2) знать традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относиться к ним; 

3) освоение  правила взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами.  

4)учитывать интересы собеседника при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

5) поддерживать разговор на заданную тему; 

6) формировать и анализировать свои речевые привычки, избавляться от 

плохих 

Кол-во часов 1 –е классы 1 час в неделю. За год 33часа 

2 – е классы 1 час в неделю. За год 34 часа 

Срок реализации  2 года 

Рабочая программа по курсу «Мир деятельности» для 1- 4  классов 

Основные  

задачи 

реализации 

1) формирование первичного опыта выполнения осваиваемого УУД и 

мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) осваивание общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего 

УУД; 

3) включение в практику учения на предметном содержании различных 

учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 

воспитательной работы образовательного учреждения, затем организуется 

самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

4) организация контроля уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



Кол-во часов 1 –е классы  -  1 час в неделю. За год – 33 часа. 

2 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

3 – и классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

4 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

Срок реализации  4 года 

Рабочая программа по курсу «Знайка» для 3-4 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1)расширение математических, в частности геометрических, знаний и 

представлений младших школьников и развитие на их основе 

пространственного воображения; 

2)формирование у детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертёжными инструментами; 

3)овладение учащимися различными способами моделирования, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших школьников 

Кол-во часов 3 – и классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

4 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

Срок реализации  2  года 

Рабочая программа по Финансовой грамотности для 1-4 классов 

Основные  

задачи 

реализации 

1) познакомить учащихся со структурой денежных отношений; 

2) мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих 

усердия и самостоятельности; 

3) прививать навыки самостоятельного и грамотного обращения с 

денежными средствами; 

4) развивать интерес к экономике; 

 

Кол-во часов 1-е  классы – 1час в неделю. За год – 33часа. 

2-е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

3-и классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

4-е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа. 

Срок реализации 4 года 

Рабочая программа по курсу «Мой край» для  1-4 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) развитие познавательного интереса к изучению природы, истории, 

культуры родно края; 

2)формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни и т.п.;  

3) развитие личностных качеств - самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 10-11 класс (Rainbow). 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 10 -11 класс угл. 

Кол-во часов 1 –й класс 1 час в неделю. За год – 33часа. 

2 - 4 класс 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  4 года 
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