
Аннотацияк рабочей программе по русскому языку 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по русскому языку - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания русского языка, основывающийся 

на федеральном государственном образовательном стандартеначального общего 

образования, примерной программе по русскому языку. 

Рабочая программа по русскому языку является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

В процессе обучения по русскому языку в 1-4 классах реализуется следующая цель: 

 формирование у обучающихся представления о языке как составляющей 

целостнойнаучной картины мира; знаково-символического и логического мышления на 

базе основныхположений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

иинтереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 

кязыку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

впостоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, 

ипознавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной,точной, богатой;  

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых 

иправописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно 

ивыразительно говорить, читать и писать на родном языке; 

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системеуниверсальных учебных действий. 

 

Технология разработки рабочей программы 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы по русскому языку является формой представления 

учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по русскому языку: 

Рабочая программа по русскому языку вводится в действие приказом руководителя 

ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по русскому языку предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  



Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по русскому языку в 

течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по русскому языку на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по русскому языку осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное изучение 

русского языка в объѐме 560 ч. В том числе в 1 классе — 165часов (из них 117 часов 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов - урокам 

русского языка), во 2 классе – 170 часов, в 3 классе – 170 часов, в 4 классе – 170 часов. 
 

Аннотацияк рабочей программе по родному языку 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по родному языку - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания русского языка, основывающийся 

на федеральном государственном образовательном стандартеначального общего 

образования, примерной программе по русскому языку. 

Рабочая программа по родному языку является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

Целью данного курса на первом уровне обучения является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма на родном (русском) языке как показателя общей культуры человека. 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной речи и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательными, практическими и коммуникативных задач.  

 

Технология разработки рабочей программы 

Структура рабочей программы 



Структура Рабочей программы по родному языку является формой представления 

учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по родному языку: 

Рабочая программа по родному языку вводится в действие приказом руководителя 

ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по родному языку предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по родному языку в 

течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по родному языку на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по родному языку осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное изучение 

родного языка в объѐме28 часов. В том числе в 1 классе — 7часов, во 2 классе – 7 часов, в 

3 классе – 7 часов, в 4 классе – 7 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по литературному чтению- нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания литературного 

чтения, основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандартеначального общего образования, примерной программе по литературному чтению. 

Рабочая программа по литературному чтению является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком  в  системе  образования  младших  школьников;  совершенствование  

всех  видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  

формирование  эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение;  



 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  

дружбе,  правде  и ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  

культуре  и  культуре народов многонациональной России и других стран.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение  этой  задачи  предполагает  прежде  всего  

формирование  осмысленного читательского  навыка  (интереса  к  процессу  чтения  и  

потребности  читать  произведения разных  видов  литературы),  который  во  многом  

определяет  успешность  обучения  младшего школьника  по  другим  предметам,  то  есть  

в  результате  освоения  предметного  содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебноеумение осознанно читать тексты; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Решение  этой  

задачи  способствует  развитию  у  детей  способности  полноценно воспринимать  

художественное  произведение,  сопереживать  героям,  эмоционально откликаться на 

прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строят  монологические  высказывания  (на  

основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно  пользуются  справочным  аппаратом  учебника,  находят  

информацию  в словарях, справочниках и энциклопедиях; 

 воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отраженной  в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  

 

Технология разработки рабочей программы 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению вводится в действие приказом 

руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по литературному чтению предполагает 

следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по литературному 

чтению в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по литературному чтению на рабочем месте педагога.  



Контроль выполнения Рабочей программы по литературному чтению осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение литературного чтения 540 часов. В том числев 1 классе –  132 часа, во 2 классе – 

136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 136 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания литературного чтения, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандартеначального общего образования, примерной программе по 

литературному чтению. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке является 

документом административного контроля полного освоения основной образовательной 

программы школы. 

Целью данного курса на первом уровне обучения является формирование умений 

общаться и читать на родном (русском) языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении.  

. Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд 

задач: 

 понимание литературы родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

 использование разных видов чтения (ознакомительная, изучающая, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

 

Технология разработки рабочей программы 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 



 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке вводится в 

действие приказом руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по литературному 

чтению на родном (русском) языке в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение литературному чтению на родном (русском) языке 24 часа. В том числев 1 

классе – 6 часов, во 2 классе – 6 часов, в 3 классе – 6 часов, в 4 классе – 6 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 

 

Рабочая программа по английскому языку - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания английского языка, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандартеначального 

общего образования, примерной программе по английскому языку. 

Рабочая программа по английскому языку является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

В процессе обучения по курсу «Spotlight»во2-4-х классах реализуются следующая 

цель. 

Целью данного курса на первомуровне обучения является формирование умений 

общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 

младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 интенсивно и последовательно вводить и накапливать языковые и речевые 

средства; 



 развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение; мотивацию к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 дать элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.д.), наблюдаемых в родном и английском 

языках; 

 приобщить к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитать дружелюбное отношение к представителям 

других стран; 

 формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебные умения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщать к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

 развивать культуру общения, способности к дальнейшему самостоятельному 

изучению английского языка. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по английскому языку: 

Рабочая программа по английскому языку вводится в действие приказом 

руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по английскому языку предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 



Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по английскому языку 

в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по английскому языку на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по английскому языку осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение английского языка в объѐме 204 часа. В том числе во 2 классе- 68 часов, в 

3классе- 68 часов, в 4 классе- 68 часов. 

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 

 

Рабочая программа по немецкому языку - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания немецкого языка, основывающийся 

на федеральном государственном образовательном стандартеначального общего 

образования, примерной программе по немецкому языку. 

Рабочая программа по немецкому языку является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

Целью данного курса на первомуровне обучения является формирование умений 

общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 

младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 интенсивно и последовательно вводить и накапливать языковые и речевые 

средства; 

 развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение; мотивацию к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 дать элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на немецком 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.д.), наблюдаемых в родном и немецком 

языках; 

 приобщить к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

немецком языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на немецком языке; воспитать дружелюбное отношение к представителям 

других стран; 

 формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебные умения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием немецкого языка; 

 приобщать к новому социальному опыту за счет проигрывания на немецком языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения. 



 развивать культуру общения, способности к дальнейшему самостоятельному 

изучению немецкого языка. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по немецкому языку: 

Рабочая программа по немецкому языку вводится в действие приказом руководителя 

ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по немецкому языку предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по немецкому языку в 

течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по немецкому языку на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по немецкому языку осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение немецкого языка в объѐме 204 часа. В том числе во 2 классе - 68 часов, в 3 

классе - 68 часов, в 4 классе - 68 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 

 

Рабочая программа по математике- нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания математики, на федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, примерной 

программе по математике. 

Рабочая программа по математике является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

В процессе обучения по курсу «Математика»в 1-4-х классах реализуются следующие 

цели: 

 математическое развитие младших школьников.  

 формирование системы начальных математических знаний.  

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 



 развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического  мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

 формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения  устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и 

пространственные отношения);  

 формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений  их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления;  

 развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по математике 

Рабочая программа по математике вводится в действие приказом руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по математике предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по математике в 

течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по математике на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по математике осуществляет заместитель 

директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение математики в объѐме  540 часов. В том числе  в 1 классе — 132 часа, во 2 классе 

– 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 136 часов.   

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 



на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 

 

Рабочая программа по окружающему миру - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания окружающего мира, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандартеначального 

общего образования,на основе примерной программы  по  окружающему миру.  

Рабочая программа по окружающему миру является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

В процессе обучения по курсу «Окружающий мир»в 1-4-х классах реализуются 

следующая цель: 

 формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нѐм  человека  на  

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населѐнному  пункту,  

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

 осознание  ребѐнком  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  

мира, своего места в нѐм; 

 формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  

и  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Технология разработки рабочей программы 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по окружающему миру 

Рабочая программа по окружающему миру вводится в действие приказом 

руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по окружающему миру предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 



Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по окружающему миру 

в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по окружающему миру на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по окружающему миру осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение окружающего мира в объѐме 270 часов. В том числе  в 1 классе - 66 часов, во 2 

классе - 68 часов, в 3 классе - 68 часов, в 4 классе - 68 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

на уровне начального общего образования  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)- 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания ОРКСЭ, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования,на основе примерной 

программы  по ОРКСЭ. 

Рабочая программа по ОРКСЭ является документом административного контроля 

полного освоения основной образовательной программы школы. 

Цельюкурса «Основы религиозной культуры и светской этики» является: знакомство 

младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, формирование 

первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в 

целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей, наций и 

национальностей, живущих в нашей стране, и в то же время является частью культуры 

мировой. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ. Обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры русского народа; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Технология разработки рабочей программы 

Структура рабочей программы. 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 



 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по ОРКСЭ 

Рабочая программа по ОРКСЭ вводится в действие приказом руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по ОРКСЭ предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по ОРКСЭ в течение 

учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются директором 

школы. 

Хранится Рабочая программа по ОРКСЭ на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по ОРКСЭ осуществляет заместитель 

директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объѐме 34 часа в год в 4 классе. 
Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 

по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 

приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля. 

 

Аннотация рабочей программе по музыке 

на уровне начального общего 

образования______________________________________________________________________

____ 

 

Рабочая программа по музыке - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания музыки, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандартеначального общего образования, примерной 

программе по музыке. 

Рабочая программа по музыке является документом административного контроля 

полного освоения основной образовательной программы школы. 

В процессе обучения по курсу «Музыка» во 1-4-х классах реализуются следующие 

цели: 



 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание жизненного и духовно-нравственного содержания музыкальных 

произведений; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по музыке 

Рабочая программа по музыке вводится в действие приказом руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по музыке предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы по музыке на педагогическом совете 

школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по музыке в течение 

учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются директором 

школы. 

Хранится Рабочая программа по музыке на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по музыке осуществляет заместитель 

директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 



Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение предмета «Музыка» в объѐме 135 часов. В том числе в 1 классе – 33 часа, во 2 

классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. 
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания изобразительного 

искусства, основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандартеначального общего образования, примерной программе по изобразительному 

искусству. 

Рабочая программа по изобразительному искусству является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» является: формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

 формирование эстетического отношения к природе; 

 формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 
 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по изобразительному искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по изобразительному искусству предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по изобразительному 

искусству в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 



Хранится Рабочая программа по изобразительному искусству на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по изобразительному искусству 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение изобразительного искусства в объѐме 135 часов. В том числе во 1 классе- 33 

часа, во 2 классе – 34 часа, 3классе- 34 часа, в 4 классе- 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 

 

Рабочая программа по технологии - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания английского языка, основывающийся на 

федеральном государственном образовательном стандартеначального общего 

образования, примерной программе по технологии. 

Рабочая программа по технологии является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы. 

Целью данного курса является: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельностина основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями ипроектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людямтруда. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формирование опыта как основы обучения и познания; 

 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решенияприкладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебныхпредметов; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

какпродукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработкипредметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основеорганизации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновенияи развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

храненияинформации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации всловарях, каталоге библиотеки. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по технологии 

Рабочая программа по технологии вводится в действие приказом руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по технологии предполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по технологии в 

течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по технологии на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по технологии осуществляет заместитель 

директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение технологии в объѐме 135 часов. В том числе в 1 классе – 33 часа,  во 2 классе –34 

часа, в 3 классе –34 часа, в 4 классе –34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 

 

Рабочая программа по физической культуре - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания физической 

культуры, основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандартеначального общего образования, примерной программе по физической культуре, 

указа Президента РФ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" №172от 24 марта 2014 г. 



Рабочая программа по физической культуреявляется документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Целью данного курса является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям избазовых 

видовспорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуревводится в действие приказом 

руководителя ОУ.  

Утверждение Рабочей программы по физической культурепредполагает следующие 

процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по физической 

культурев течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по физической культурена рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по физической культуреосуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает обязательное 

изучение физической культурыв объѐме 405 часа. В том числе в 1 классе – 99 часов, во 2 

классе- 102 часа, в 3 классе- 102 часа, в 4 классе- 102 часа. 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Инфознайка» 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Инфознайка» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного курса 

«Инфознайка», основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандартеначального общего образования, примерной или авторской программе по 

информатике. 

Рабочая программа по учебному курсу «Инфознайка» является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Цель рабочей программы является: 

 формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности 

ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности; 

 формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики; 

 формирование первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в 

информационной среде; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и 

виртуальнойдействительности на основе различных способов представления информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практическихзадач. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной дисциплины как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Инфознайка» 

Рабочая программа по учебному курсу «Инфознайка» вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Инфознайка» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 



Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Инфознайка» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Инфознайка» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Инфознайка» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение по 

учебному курсу «Инфознайка»за счѐт частиформируемой участниками образовательных 

отношений в объѐме 102 часа. В том числе во 2 классе- 34 часов, в 3 классе- 34 часов, в 4 

классе- 34 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Азы геометрии» 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Азы геометрии» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью данного курса обучения является формирование у младших 

школьников элементов технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, способность выполнять мыслительные операции с 

геометрическим материалом: умение рассуждать, делать выводы, сравнивать, 

анализировать, находить общее и частное, устанавливать простые закономерности. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 дать первоначальные геометрические представления, усилить развитие логического 

мышления и пространственных представлений детей; 

 сформировать начальные элементы конструкторского и технического мышления, 

т.е. научить детей анализировать представленный объект невысокой степени сложности, 

мысленно расчленяя его на основные составные части (узлы) для детального 

исследования, собирать предложенный объект из частей, выбрав их из общего числа 

предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным условиям, по описанию 

его функциональных свойств или назначения на доступном для детей материале. 

Конструкторские умения включают в себя: 

-умения узнавать изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; 

-умение составлять заданные объекты из предложенных частей, которые должны быть 

отобраны из множества имеющихся деталей; 

-умение разделить фигуру или объект на составные части, т.е. провести его анализ; 

-умение преобразовывать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью его 

усовершенствования, расширения области его применения, улучшения дизайна и т. п. 
 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 



 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Азы геометрии» 

Рабочая программа по учебному курсу «Азы геометрии» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Азы геометрии» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Азы геометрии» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Азы геометрии» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Азы геометрии» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений в объѐме 102 

часа. В том числе во 2 классе – 34 часа, в  3 классе – 34 часа, 4 классе – 34 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Любимые страницы» 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Любимые страницы» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандартеначального 

общего образования. 

Целью данного курса обучения является сформировать систему работы на основе 

технологии коллективной мыследеятельности, способствующей воспитанию младшего 

школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего 

навыками глубокого чтения и аналитическими способностями, способами 

самостоятельной работы с читаемым текстом. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 введение приемов, способствующих формированию коллективно-мыслительной 

деятельности учащихся,  способствующих возрастанию мотивации чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, обогащение 

нравственного опыта, формирование  этических представлений; развитие нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 формирование читательской компетентности – совершенствование  техники 

чтения, аналитических способностей учащихся при отборе текстов для чтения; 



 совершенствование навыков чтения: сознательности, правильности, беглости, 

выразительности, а также аналитических способностей; 

 обучение алгоритмам основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений. 
 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Любимые 

страницы» 

Рабочая программа по учебному курсу «Любимые страницы» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Любимые страницы» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Любимые страницы» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Любимые страницы» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Любимые страницы» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счѐт части формируемой участниками образовательных отношенийв объѐме 68 

часов. В том числе во 2 классе – 34 часа, в  3 классе – 34 часа.  
 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Работа с текстом» 

на уровне начального общего 

образования___________________________________________________________________

__________ 
 

Рабочая программа по курсу «Работа с текстом» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса по 

литературному чтению, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандартеначального общего образования. 

Рабочая программа по курсу «Работа с текстом» является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 



Целью данного курса является формирование информационно – коммуникативной 

компетентности школьника – блока умений, направленных на совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; 

 развитие интереса к чтению и книге; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетической отношения к искусству слова; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова; 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 
 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Работа с текстом» 

Рабочая программа вводится в действие приказом руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по курсу «Работа с текстом» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы по 

курсу «Работа с текстом» осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные 

годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы по курсу «Работа с 

текстом» и ее реализацию возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по курсу «Работа с 

текстом» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по курсу «Работа с текстом» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по курсу «Работа с текстом» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает преподавание курса 

«Работа с текстом» за счѐт частиформируемой участниками образовательных отношений 

в объѐме 68 часов, в том числе во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа. 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу«В мире информатики» 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по учебному курсу «В мире информатики» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

курса. Программа учебного курса «В мире информатики» для 2-4 классов составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа по учебному курсу «В мире информатики» является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств 

выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 

потенциала общества. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

 ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

 читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

 работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

 планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную 

цель, проверять и корректировать планы; 

 анализировать языковые объекты; 

 использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «В мире 

информатики» 

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя 

ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «В мире 

информатики» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 



Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу «В 

мире информатики» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «В мире информатики» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «В мире 

информатики» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений в объѐме 102 

часа. В том числе во 2 классе –  34 часа, в 3 классе –  34 часа, в 4 классе –  34 часа. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Внеклассное чтение» 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Внеклассное чтение» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

внеклассного чтения, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандартеначального общего образования, примерной программе по 

учебному курсу «Внеклассное чтение». 

Рабочая программа по учебному курсу «Внеклассное чтение» является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Целью данного курса на первом уровне обучения является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 

и чтении. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Внеклассное 

чтение» 



Рабочая программа по внеклассному чтению вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеклассному чтению предполагает следующие 

процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Внеклассное чтение» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Внеклассное чтение» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Внеклассное чтение» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает преподавание курса 

«Внеклассное чтение» за счѐт частиформируемой участниками образовательных 

отношений в объѐме 86 часов, в том числе во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе - 18 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Интеллектик» 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Интеллектик» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. Программа 

учебного курса «Интеллектик» для 2-3 классов составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочая программа по учебному курсу «Интеллектик» является документом 

административного контроля полного освоения основной образовательной программы 

школы. 

Цель данного курса развитие познавательных способностей обучающихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

 Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд 

задач: 

 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. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Интеллектик» 

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя 

ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Интеллектик» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному 

курсу «Интеллектик» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Интеллектик» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Интеллектик» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений в объѐме 68 

часов. В том числе во 2 классе –  34 часа, в 3 классе –  34 часа. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Занимательная математика» 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Занимательная математика» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса.  

Программа учебного курса «Занимательная математика» составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочая программа по учебному курсу «Занимательная математика» является 

документом административного контроля полного освоения основной образовательной 

программы школы. 



Цель данного курса является развитие познавательных способностей обучающихся, 

их интеллекта и творческого начала через расширение математического кругозора. 

 Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд 

задач: 

 развивать математические способности, логическое и нестандартное мышление у 

обучающихся; 

 развивать у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой; 

 расширять и углублять представления обучающихся о культурно-исторической 

ценности математики, о роли ведущих учѐных-математиков в развитии мировой науки; 

 осуществлять основы индивидуализации и дифференциации; 

 воспитывать интерес к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 мотивировать обучающихся на познавательную деятельность при обучении 

математике; 

 создавать комфортных условий и ситуации успеха для каждого ребенка 
 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу «Занимательная 

математика» 

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя 

ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Занимательная 

математика» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному 

курсу «Занимательная математика» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Занимательная математика» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Занимательная 

математика» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений в объѐме 17 

часов в 4 классе. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 



«Азбука нравственности» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности«Азбука нравственности»  - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель программы: гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие 

емуосновополагающих принципов нравственности на основе православных, 

патриотических,культурно-исторических традиций России. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 помочь ребенку познать природу мира, природу межличностных 

отношений,природу окружающей среды, открыть себя в этом мире и найти свое место в 

нем; 

 подготовить младшего школьника к вхождению в социум; 

 сформировать у младшего школьника осознанное волевое поведение; 

 пробудить самостоятельное логическое мышление; 

 развить общую культуру ребенка. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Азбука нравственности» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Азбука нравственности» в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе – 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 



«Проектная деятельность» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель программы: 

 создать условия для включения учащихся в поисковую, исследовательскую, 

проектную деятельность; 

 для максимального раскрытия интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся при решении исследовательских и проектных задач, творческой самореализации 

личности ребенка; 

 для эмоционально ценностного, социального, культурного развития; 

 для формирования гражданско - патриотических чувств у детей. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формировать первичные умения поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности; 

 развивать познавательные, коммуникативные, регулятивные, социальные 

способности детей; 

 содействовать развитию целостного восприятия мира, креативного мышления 

учащихся; 

 воспитывать любовь и уважение к прошлому своего города, к истории своей семьи, 

своего народа,Отечества; 

 содействовать осознанию детьми значимости деятельности по сохранению 

исторической памяти народа, историко - культурного наследия города, страны; 

 формировать навыки культурного поведения в общественных местах. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности«Проектная 

деятельность» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Проектная деятельность» в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» на рабочем месте педагога. 



Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в  1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе – 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Здоровейка» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности«Здоровейка»  - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Цель  курса является сохранение и укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся; создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

обучающихся отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формировать стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных ценностей жизни; 

 создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного 

физического развития и формировать здоровый образ жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни; 

 расширять кругозор обучающихся в области физической культуры и спорта; 

 профилактика вредных привычек; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Здоровейка»предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Здоровейка» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 



Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности«Здоровейка» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной 

деятельности«Здоровейка»   осуществляет заместитель директора школы в соответствии с 

ВШК и годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в объеме 34 часа в 3 классе. 

 
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа добрых дел»  - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель  - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности«Школа добрых дел» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Школа добрых дел» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа добрых дел» на 

рабочем месте педагога. 



Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Школа 

добрых дел» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в объѐме 33 часов в 1 классе, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 

часа, в 4 классе – 34 часа. 

 
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Бумажная пластика» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бумажная пластика»  - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель программы:  занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников, и повышение эффективности их обучения в 

средней школе. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

 обучение различным приемам работы с бумагой; 

 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

воспитание интереса к искусству оригами; 

 расширение коммуникативных способностей детей; 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности«Бумажная пластика» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 



Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Бумажная пластика» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бумажная пластика» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Бумажная 

пластика» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового 

плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в объѐме 33 часов в 1 классе. 

 
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Выпиливание и выжигание» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Выпиливание и выжигание»  - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель программы- развитие у обучающихся интереса и активной творческой 

деятельности, объединению их в дружный коллектив. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формировать систему знаний о выпиливании и выжигании, материалах, 

инструментах, правилах безопасности труда; 

 создать условия для развития художественного вкуса, понимания ритма, светотени, 

объема, умения видеть красоту окружающей действительности; 

 формировать и развивать навыки работы с инструментами. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности «Выпиливание и 

выжигание» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Выпиливание и выжигание» в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 



Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Выпиливание и 

выжигание» на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Выпиливание и выжигание» осуществляет заместитель директора школы в соответствии 

с ВШК и годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса  во 2 классе – 68 часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 68 

часов. 

 
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Я - исследователь» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я - исследователь»  - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является  создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способеучебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельныхисследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности«Я - исследователь» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Я - исследователь» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я - исследователь» на 

рабочем месте педагога. 



Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Я - 

исследователь» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в  1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе – 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Ладушки» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ладушки»  - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является создание условий для нравственно - эстетического 

воспитания детей через изучение народного творчества родного края и театральные 

постановки. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Образовательные: 

 дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты 

и жизненной силы; 

 обеспечить знание традиционного русского, музыкально-поэтического творчества, 

доступного для освоения в детском возрасте. 

Воспитательные: 

 формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к традициям родного края, 

уважение к взрослым и сверстникам; 

 формировать национальное самосознание учащихся, уважение к своему народу. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 формировать навыки пения, пения в движении (хороводы), навыки сценического 

мастерства. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности«Ладушки» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 



Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Ладушки» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора 

и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ладушки» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Ладушки» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса на 1 год обучения для  2- 4 классов по 34 часа в год. 
 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Мастер Самоделкин» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мастер Самоделкин»  - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Целью программы является развитие творческих способностей обучающегося, 

проявляющего интерес к техническому и художественному творчеству. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Образовательные 

 формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной 

работы; 

 обучить детей владению инструментами и приспособлениями; 

 научить выполнять ручные  швы; 

 обучать шитью мягкой игрушки, выполнению аппликации из ниток; 

 обучать художественному моделированию из бумаги; 

 обучить приемам конструирования поделок из природного материала. 

Развивающие 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать внимание, память, воображение, усидчивость; 

 расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно – практический 

опыт учащихся; 

Воспитательные 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку; 

 формировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 



Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности «Мастер 

Самоделкин» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Мастер Самоделкин» в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мастер Самоделкин» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Мастер 

Самоделкин» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса на 1 год обучения для 1-4 классах по 34 часа в год, 1 раз в неделю. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Бисероплетение» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бисероплетение»  - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является нравственно-эстетическое воспитание обучающихся при 

обучении основам бисероплетения, активизация познавательной и творческой 

деятельности. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Образовательные: 

 углубить и расширить знания об истории и развитии бисероплетения, 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, 

освоения техники бисероплетения. 

Воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, привить 

основу культуры труда. 

Развивающие: 

 развить образное мышления, внимание, фантазию, творческие способности, 

формировать эстетический и художественный вкус. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 



 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности «Бисероплетение» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Бисероплетение» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бисероплетение» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Бисероплетение» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в  1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе – 34 часа. 
 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Ритмика» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ритмика»  - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является раскрытие потенциальных способностей детей, 

средствами двигательной активности, удовлетворение их интересов в области 

танцевального искусства, создания благоприятных условий для эстетического развития, а 

также сохранение и укрепление здоровья детей. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Образовательные: 

 расширение знаний в области современной танцевальной аэробики;  

 выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы; 

изобразительного искусства;  

 умение понимать «язык» движений, их красоту. 

Воспитательные: 

 содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка; развития 

чувства гармонии, чувства ритма; 

 совершенствования нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей.  

Развивающие: 

 развитие гибкости, координациидвижений;  

 развитие психофизических особенностей, способствующихуспешной 

самореализации;  

 укрепление физического и психологическогоздоровья. 



 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности «Ритмика» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Ритмика» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора 

и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ритмика» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Ритмика» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в  1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе – 34 часа. 
 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Интеллектик» 

на уровне начального общего образования 

_____________________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Интеллектик» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

курса. Программа внеурочной деятельности  «Интеллектик» составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Интеллектик» является 

документом административного контроля полного освоения основной образовательной 

программы школы. 

Цель данного курса развитие познавательных способностей обучающихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

 Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд 

задач: 

 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. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 
 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной 

деятельности«Интеллектик» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Интеллектик» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Интеллектик» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Интеллектик» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Интеллектик» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования предусматривает 

изучение данного курса в  объѐме 34 часа в 4 классе. 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Грамотей-ка» 

начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 



Рабочая программа по учебному курсу «Грамотей-ка» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью курса является повышение уровня языкового развития, формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников в основных видах речевой 

деятельности: произношении, говорении, чтении и письме, а также начальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства, о языке 

как основе национального самосознания.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд 

задач: 

-обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

-создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

-формирование речевых интересов и потребностей младших школьников; 

-воспитание познавательного интереса к родному языку; 

-решение проблемы интеллектуального развития младших школьников; 

-способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке; 

-содействие развитию речи детей.  

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

-Планируемые результаты. 

-Содержание курса. 

-Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу: 

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя 

ОУ с 1 сентября текущего учебного года. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Грамотей-ка» предполагает 

следующие процедуры: 

- рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

- утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Грамотей-ка» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Грамотей-ка» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Грамотей-ка» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного 

курса в объѐме 33 часа в 1 классе.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Подвижные игры» 

начального общего образования 



Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.Программа 

составлена на основе: 

- требований ФГОС НОО; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- примерной авторской программы по внеурочной деятельности В.И.Ляха. 

В рабочей программе определены следующие цели: оптимизировать двигательную 

активность младших школьников на переменах и во внеурочное время. Достижение 

поставленной цели связывается с решением следующих задач: познакомить детей с 

разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учѐтом особенностей участников, условий и обстоятельств; развивать: 

сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, 

инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; воспитывать 

культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и 

к проявлению здорового образа жизни. 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя 

ОУ текущего учебного года. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Подвижные игры» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Подвижные игры»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Подвижные игры» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Подвижные игры» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает изучение данного 

курса в 1 классе в объѐме 33 часа, в 2-4 классах 34 часа.  


