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 Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 2019/2020 учебный год 

 

Риторика 1-4 классы Программа разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 
образования, на основе авторской программы 
Т.А. Ладыженской, Н.В. Ладыженской. Цель 
курса-  развивать коммуникативные умения, 
научить младших школьников эффективно 
общаться в разных ситуациях, решать 
различные коммуникативные задачи. 

Семья 1-4 классы Программа разработана с учётом требований 
ФГОС, направленных на достижение 
планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов учащихся, на 
формирование универсальных учебных 
действий. Цель программы- создать условия 
для развития и саморазвития учащихся, 
освоения ими социального опыта, культурных 
ценностей и норм общества. 

Финансовая грамотность 2- 4 классы Рабочая программа «Финансовая грамотность» 
разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования к 
результатам освоения начального общего 
образования, на основе авторской программы 
«Финансовая грамотность», автор Ю. Н. 
Корлюгова. Целью изучения курса являются 
развитие экономического образа мышления, 
воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье, 
формирование опыта применения полученных 
знаний и умений для решения элементарных 
вопросов в области экономики семьи. 

Краеведение 1-4 классы Программа разработана в соответствии с ФГОС 
начального образования и концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, составлена на 
основе учебного пособия «Страницы жизни 
нашего края» Ермолаевой Л. К., Лебедевой И. 
М., Захваткиной 8И.3.Шейко Н. Г. Санкт-
Петербург.  



Цель программы- способствовать 
эмоционально-ценностному восприятию 
ребенком города как «своего мира», 
представляющего значимость (ценность) для 
него при условии грамотного взаимодействия с 
объектами городской среды и людьми.  
 

Ритмы танца 1- 4 классы Программа разработана на основе ФГОС 
начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования и 
составлена на основе УМК «Музыкальная 
ритмика»Т. А. Замятиной, Л. В. Стрепетовой.  

Занимательная информатика 3-4 классы Рабочая программа разработана на основе 
ФГОС начального общего образования и 
составлена на основе авторской программы по 
«Информатике» для начальной школы Н.В. 
Матвеевой,  Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П. 
Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013 год, ориентирована 
на УМК Матвеевой Н.В.  

Шахматы 1-4 классы Программа разработана в соответствии с ФГОС 
начального общего образования на основе 
УМК «Шахматы в школе», Е.А.Прудникова, Е.И. 
Волкова. Москва «Просвещение»,2017 г. 
Целью курса является равномерное развитие 
логического и физического интеллекта детей, 
формирование основ здорового образа жизни 
и их интеллектуальное развитие посредством 
занятий шахматами и физической культурой. 

Мой проект Рабочая программа «Мой проект» составлена 
на основе ФГОС НОО, примерной основной 
образовательной программы, базисного 
учебного плана и авторской программы 
обучающего и развивающего курса для 
младших школьников Р.И.Сизовой и 
Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» 

 

 

 


