
Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности   

«Детский фитнес»  

1-2 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детский фитнес» разработана на 

основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы: разностороннее физическое  и духовное развитие детей, 

формирование  их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детский фитнес» направлена 

на укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств учащихся, 

двигательной активности,  развитие творческих способностей учащихся с разной 

физической подготовкой. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса «Детский фитнес» выделяется в 1 классе 34 часа, во 2  классах  35 часов в 

год (1 час в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Здоровейка»  

2  класс 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровейка» разработана на 

основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностноориентированный подходы.  

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных  связях с такими учебными дисциплинами как: 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Согласно плану внеурочной деятельности  МБОУ ООШ № 4 города Белово  на 

изучение курса «Здоровейка» выделяется    во 2  классе-  35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Музей в твоем классе»  

1 классе 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» разработана 

на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: познакомить обучающихся с разными жанрами живописи, дать 

начальное представление о логике развития живописного языка, сформировать первичные 

представления о целостности художественного мира. 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в жанре 

картин, в определении темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться 

со зрителями, в особенностях композиционного решения художником поставленной 

задачи. 

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным 

участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса «Музей в твоем классе» выделяется в 1 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса  

«Спортики, крепыши, олимпийцы» 

1-2  классы 

            Рабочая программа учебного курса «Спортики, крепыши, олимпийцы»  

разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Цель данного курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Формируются знания о личной гигиене, 

режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности 

и развитие двигательных способностей; вырабатываются представления об основных 

видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил безопасности во время занятий; 

формируются установки не сохранения и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Учащиеся приобщаются к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной деятельности и 



выявление предрасположенности к тем или иным видам спорта. Воспитывается 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, чувства 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение учебного 

курса «Спортики, крепыши, олимпийцы»  в  1-х  классах  отводится 34 часов (1 час в 

неделю), во  2 – х  классах отводится по 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса  

«Общая физическая подготовка» 

3-4  классы 

            Рабочая программа учебного курса «Общая физическая подготовка»  разработана 

на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Цель данного курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Формируются знания о личной гигиене, 

режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности 

и развитие двигательных способностей; вырабатываются представления об основных 

видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил безопасности во время занятий; 

формируются установки не сохранения и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Учащиеся приобщаются к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной деятельности и 

выявление предрасположенности к тем или иным видам спорта. Воспитывается 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, чувства 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение учебного 

курса «Общая физическая подготовка»  в   3-  4 – х  классах отводится по 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности   

«Ритмика и хореография»  

3-4 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика и хореография» разработана 

на основе 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы: разностороннее физическое  и духовное развитие детей, 

формирование  их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика и хореография» 

направлена на укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств 

учащихся, двигательной активности,  развитие творческих способностей учащихся с 

разной физической подготовкой. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса «Ритмика и хореография» выделяется   в 3-4  классах  35 часов в год (1 час 

в неделю). 

 

Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Природа и фантазия» 

1-4 класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Природа и фантазия» 

составлена на основе  

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Программа курса внеурочной деятельности «Природа и фантазия» предполагает 

формирование художественно творческих способностей, обучающихся при знакомстве и 

освоение видов и техник декоративно-прикладного искусства: Аппликация, Мозаика, 

Лепка, Коллаж. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса «Природа и фантазия» выделяется в 1 классе 34 часа, во 2- 4 классах  35 

часов в год (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Этикет и культура общения» 

 3  класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Этикет и культура общения»  

разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Программа внеурочной деятельности  «Этикет и культура общения» 



 позволяет учащимся познакомиться с основными знаниями в области этикета и 

закрепить их на практике. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса  «Этикет и культура общения» выделяется  в 3-х  классах  35 часов в год (1 

час в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 « Школа этикета» 

 4  класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Школа этикета»  разработана на 

основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Программа внеурочной деятельности  «Школа этикета» 

 позволяет учащимся познакомиться с основными знаниями в области этикета и 

закрепить их на практике. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса  «Школа этикета» выделяется  в 4-х  классах  35 часов в год (1 час в 

неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 « Школа вежливых наук» 

2  класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Школа вежливых наук»  разработана 

на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Программа внеурочной деятельности  «Школа вежливых наук» позволяет учащимся 

познакомиться с основными знаниями в области этикета и закрепить их на практике. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса  «Школа вежливых наук» выделяется  в 4-х  классах  35 часов в год (1 час 

в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Палитра» 

3  класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Палитра»  разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы:  развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно – творческой деятельности 

Программа внеурочной деятельности  «Палитра» овладение элементарной 

художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно - творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.   Согласно 

плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение курса  

«Палитра»  выделяется  в 3 -х  классах  35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Красота. Культура. Творчество» 

4  класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Красота. Культура. Творчество»  

разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель программы:  развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно – творческой деятельности 

Программа внеурочной деятельности  «Красота. Культура. Творчество» овладение 

элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно - творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.   

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса  «Красота. Культура. Творчество» выделяется  в 4 -х  классах  35 часов в год (1 час в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Инфознайка»   

1 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка»   



разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: помочь овладеть младшим школьникам навыками работы на 

компьютере, научить работать с различными видами информации, помочь освоить основы 

программирования и приобрести умения совместной проектно-творческой деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка»  дает возможность 

учащимся 1  классов приступить к изучению  информационных технологий с пользой для 

себя на соответствующем им уровне развития, учиться применять компьютер как средство 

получения новых знаний. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса «Инфознайка»  выделяется в 1  классах  34  часа  в год (1 час в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Юные программисты»  4 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные программисты» разработана 

на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: помочь овладеть младшим школьникам навыками работы на 

компьютере, научить работать с различными видами информации, помочь освоить основы 

программирования и приобрести умения совместной проектно-творческой деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные программисты дает 

возможность учащимся 4 классов приступить к изучению новых информационных 

технологий с пользой для себя на соответствующем им уровне развития, учиться 

применять компьютер как средство получения новых знаний. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса «Юные программисты» выделяется в 4 классах  35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика»   

2 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика»  

разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 



Цель программы: помочь овладеть младшим школьникам навыками работы на 

компьютере, научить работать с различными видами информации, помочь освоить основы 

программирования и приобрести умения совместной проектно-творческой деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика»  дает 

возможность учащимся 2  классов приступить к изучению новых информационных 

технологий с пользой для себя на соответствующем им уровне развития, учиться 

применять компьютер как средство получения новых знаний. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса «Занимательная информатика»  выделяется во  2 классах  35 часов в год (1 час в 

неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Страна Фантазия. Первые шаги в мире информатики»   

3 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страна Фантазия. Первые шаги в 

мире информатики»    разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: помочь овладеть младшим школьникам навыками работы на 

компьютере, научить работать с различными видами информации, помочь освоить основы 

программирования и приобрести умения совместной проектно-творческой деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страна Фантазия. Первые шаги в 

мире информатики»   дает возможность учащимся 3 классов приступить к изучению 

новых информационных технологий с пользой для себя на соответствующем им уровне 

развития, учиться применять компьютер как средство получения новых знаний. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса «Страна Фантазия. Первые шаги в мире информатики»   

выделяется в  3 классах  35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Маленькие Россияне» 

1 класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Маленькие Россияне» 

разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения, для самореализации обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества. 



Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьников, создание условий для их самопознания и самовоспитания. 

Представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.   

Программа «Маленькие Россияне» способствует формированию патриотических 

чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания.  

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса внеурочной деятельности «Маленькие Россияне»  в  1-х классах - 34 часов 

(1 час в неделю) 

  

 

Аннотация 

к рабочей программе по  курсу внеурочной деятельности  

 «Я познаю мир» 

1 класс 

  

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности   «Я познаю мир»  

разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель :формирование целостной картины мира и  осознание места в нём человека на 

основе единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.   

Согласно   плану  внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 4 города Белово на 

изучение предмета курса внеурочной деятельности  в 1 классе отводится 34 часа (1 час  в 

неделю)   

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Друзья Мойдодыра»  

1 класс  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности ««Друзья Мойдодыра»  

 разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 

Цель обучения: овладение учеником основами практико-ориентированных  на  

освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и 

родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по  личной безопасности и 

гигиене. 



Реализация программы курса  внеурочной деятельности  «Друзья Мойдодыра»  

предполагает взаимосвязь с курсом «Окружающий мир». 

Программа внеурочной деятельности  «Друзья Мойдодыра»  

 способствует формированию экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей: умений   ставить опыты, заботиться о себе и   

окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в 

электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса  «Друзья Мойдодыра» в 1 классе  выделяется  34  часа  в год (1 час в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 « Колесо здоровья»  

3 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Колесо здоровья» разработана 

на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа внеурочной деятельности «Колесо здоровья» направлена на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников, в основу, 

которой положены культурологический и личностноориентированный подходы.  

Программа внеурочной деятельности «Колесо здоровья» носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных  связях с такими учебными дисциплинами как: 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса «Колесо здоровья» выделяется в 3-х  классах  35 часов в год (1 час в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Уроки здоровья»  

4 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Уроки здоровья»  

разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья»  



   направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы.  

Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных  связях с такими учебными дисциплинами как: 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса «Уроки здоровья» выделяется в 4-х  классах  35 часов в год (1 час в 

неделю). 

 

Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Увлекательный мир  профессий» 

3-4  классы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Увлекательный мир  профессий» 

разработана на основе    

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Курс внеурочной деятельности «Увлекательный мир  профессий» 

направлен на расширение кругозора учащихся по профориентации и создание условий для 

формирования личностных качеств.  

Цель: формирование у учащихся знаний о мире профессий   

Задачи: расширять у обучающихся представления о разнообразии профессий; расширять 

знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 

учить выражать свое отношение к той или иной профессии.  

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса внеурочной деятельности «Увлекательный мир  профессий» 

в 3-4 классе отводится 35 часов  (1 час в неделю)  

 

Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Азбука профессий» 

 1-2  классы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Азбука профессий»  разработана на 

основе    

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Курс внеурочной деятельности «Азбука профессий» 

направлен на расширение кругозора учащихся по профориентации и создание условий для 

формирования личностных качеств.  

Цель: формирование у учащихся знаний о мире профессий   

Задачи: расширять у обучающихся представления о разнообразии профессий; расширять 

знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 

учить выражать свое отношение к той или иной профессии.  

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на изучение 

курса внеурочной деятельности «Азбука профессий» 



в 1 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю), во 2 классе – 35 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к  рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

   «Светофорик» 

1 класс 

 

Рабочая  программа   курса внеурочной деятельности  «Светофорик» разработана на 

основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

 общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

 Курс  внеурочной деятельности «Светофорик»  строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

-   Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье    на проезжей 

части дороги и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом 

своих возможностей. 

-     Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

личной и общественной ценности.  

-      Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  

- Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Согласно   плану  внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 4 города Белово   на 

изучение  курса  «Светофорики» в 1 классе отводится 34 часов (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

   «Азбука пешеходных наук» 

2 класс 

 

Рабочая  программа   курса внеурочной деятельности  «Азбука пешеходных наук» 

разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

 общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

 Курс  внеурочной деятельности   «Азбука пешеходных наук»  строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

-   Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье    на проезжей 

части дороги и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом 

своих возможностей. 

-     Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

личной и общественной ценности.  

-    Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  



- Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Согласно   плану  внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 4 города Белово   на 

изучение  курса  «Азбука пешеходных наук» во 2 классе отводится 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

   «Безопасная дорога» 

3 класс 

 

Рабочая  программа   курса внеурочной деятельности     «Безопасная дорога» 

 разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

 общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

 Курс  внеурочной деятельности     «Безопасная дорога» строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

-   Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье    на проезжей 

части дороги и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом 

своих возможностей. 

-     Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

личной и общественной ценности.  

-    Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  

- Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Согласно   плану  внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 4 города Белово   на изучение  

курса     «Безопасная дорога»  в  3  классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

   «Я пешеход и пассажир» 

4 класс 

 

Рабочая  программа   курса внеурочной деятельности     «Я пешеход и пассажир»  

разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

 общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

 Курс  внеурочной деятельности     «Я пешеход и пассажир» 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

-   Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье    на проезжей 

части дороги и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом 

своих возможностей. 



-     Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

личной и общественной ценности.  

-    Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  

- Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Согласно   плану  внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 4 города Белово   на изучение  

курса     «Я пешеход и пассажир»  в  4  классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

 « В мире изобразительного искусства» 

2 классы 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности « В мире изобразительного 

искусства» разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово»;   

Задачи курса внеурочной деятельности « В мире изобразительного искусства» 

-способствовать формированию опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

-формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

-способствовать развитию творческого опыта как формированию способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-способствовать формированию активного, заинтересованного отноше-ния к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;   

-способствовать овладению средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-способствовать овладению основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Согласно   плану внеурочной деятельности  МБОУ ООШ № 4 города Белово на 

изучение курса внеурочной деятельности « В мире изобразительного искусства» во  2 

классах выделяется по 35 часов в год (1 час в неделю).  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Маленькие Россияне» 

2 класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Маленькие Россияне» 

разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   



- Основной образовательной программы   начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная  

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения, для самореализации обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьников, создание условий для их самопознания и самовоспитания. 

Представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.   

Программа «Маленькие Россияне» способствует формированию патриотических 

чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания.  

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса внеурочной деятельности «Маленькие Россияне»  во  2-х классах - 35 

часов (1 час в неделю) 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Россия –Родина моя» 

3 класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Маленькие Россияне» 

разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы   начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная  

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения, для самореализации обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьников, создание условий для их самопознания и самовоспитания. 

Представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.   

Программа «Россия –Родина моя» способствует формированию патриотических 

чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания.  



Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса внеурочной деятельности  «Россия –Родина моя»  во  3-х классах - 35 

часов (1 час в неделю) 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Я –будущий гражданин России» 

4  класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Я –будущий гражданин 

России»  разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

- Основной образовательной программы   начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная  

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения, для самореализации обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьников, создание условий для их самопознания и самовоспитания. 

Представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.   

Программа «Я –будущий гражданин России»  способствует формированию 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания.  

Согласно плану внеурочной деятельности образовательного учреждения на 

изучение курса внеурочной деятельности  «Я –будущий гражданин России»    во  4-х 

классах - 35 часов (1 час в неделю) 

 


