
Аннотация к рабочим программам 1 -4 класс 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Физическая культура» изучается на уровне начального общего образования 3 

часа в неделю (66 часов в 1 классе, 68 часов во 2, 3, 4 классах). Общий объем 

учебного времени составляет 270 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается на уровне начального общего 

образования 1 час в неделю (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе,  34 часа в 3 

классе, 34 часа в 4 классе). Общий объем учебного времени составляет 135 

часов.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Иностранный язык (английский язык)» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» изучается на уровне начального общего 

образования 2 часа в неделю (68 часов во 2 классе,  68 часов в 3 классе, 68 часов 

в 4 классе). Общий объем учебного времени составляет 204 часа.  

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 



В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается на уровне начального общего образования 3 

часа в неделю (99 часов в 1 классе, 102 часа во 2 классе,  102 часа в 3 классе, 102 

часа в 4 классе). Общий объем учебного времени составляет 405 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Математика» изучается на уровне начального общего образования 5 часов в 

неделю (165 часов в 1 классе, 170 часов во 2 классе,  170 часов в 3 классе, 170 

часов в 4 классе, в том числе по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1, 2, 3, 4 классах). Общий объем учебного 

времени составляет 675 часов.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Музыка» изучается на уровне начального общего образования 1 час в неделю 

(33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе,  34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 классе). 

Общий объем учебного времени составляет 135 часов.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается на уровне начального общего образования 2 часа 

в неделю (66 часов в 1 классе,68 часов во 2 классе,  68 часов в 3 классе, 68 часов 

в 4 классе). Общий объем учебного времени составляет 270 часов.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается на уровне 



начального общего образования 1час в неделю (34 часа в 4 классе). Общий 

объем учебного времени составляет 34 часа.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Русский язык» изучается на уровне начального общего образования 4 часа в 

неделю (132 часа в 1 классе, 136 часов во 2 классе,  136 часов в 3 классе, 136 

часов в 4 классе). Общий объем учебного времени составляет 540 часов 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Технология» изучается на уровне начального общего образования 1 час в 

неделю (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе,  34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 

классе). Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Родной язык (русский язык)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский язык)» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Русский язык» изучается на уровне начального общего образования 1 час в 

неделю (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе,  34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 

классе). Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке (русском языке)» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

язык (русском языке)» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 19. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 учебный предмет 

«Русский язык» изучается на уровне начального общего образования 1 час в 

неделю (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе,  34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 

классе). Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 



 «Решение арифметических задач» 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение арифметических задач» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа реализуется на основе  выбора обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и предназначена для работы с 

обучающимися 2, 3 классов, имеющих пробелы в знаниях.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение 

учебного курса «Решение арифметических задач» выделено 68 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса   

«Трудные вопросы фонетики и орфографии» 

 

Рабочая программа учебного курса «Трудные вопросы фонетики и 

орфографии» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального  общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

Программа реализуется на основе  выбора обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и предназначена для работы с 

обучающимися 2, 3 классов, имеющих пробелы в знаниях.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение 

учебного курса «Трудные вопросы фонетики и орфографии» выделено 68 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса  

«Инфознайка» 
 

Рабочая программа учебного курса «Инфознайка» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основной образовательной 

программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 19. 

Программа реализуется на основе  выбора обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и предназначена для работы с 

обучающимися 2, 3 классов, имеющих повышенный уровень мотивации в 

обучении.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение 

учебного курса «Инфознайка» выделено 102 часа. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса  

«Занимательный английский» 

 

Рабочая программа учебного курса «Занимательный английский» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа реализуется на основе  выбора обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и предназначена для работы с 

обучающимися  2 классов, имеющих пробелы в знаниях.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение 

учебного курса «Занимательный английский» выделено 34 часа. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

Программа направлена на развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» выделено 68 

часов. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Живое слово» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живое слово» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное 

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование различных способов поиска (в 



справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Живое слово» выделено 34 часа.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Здоровейка» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровейка» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; на 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся (выполняющих 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Здоровейка» выделено 135 часов.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Твори прекрасное» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори прекрасное» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Твори прекрасное» выделено 135 

часов.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Уроки театра» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки театра» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Уроки театра» выделено 135 часов.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Хочу все знать» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 



известным понятиям. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» выделено 33 часа. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Школа Пифагора» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа Пифагора» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Школа Пифагора» выделено 34 часа. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный горожанин» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный горожанин» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Юный горожанин» выделено 135 

часов.  



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный 

исследователь» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

Программа направлена на овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» выделено 135 

часов. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный художник» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 



образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Юный художник» выделено 135 

часов.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Я - школьник» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - школьник» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Я - школьник» выделено 135 часов.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 



определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 

изучение курса внеурочной деятельности «Шахматы» выделено 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе курса  внеурочной деятельности 

«В мире литературе» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире литературе» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 

19. 

Программа направлена на умение осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, 

с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  составлять по 

аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). работать с 

тематическим каталогом; работать с детской периодикой; самостоятельно 

писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение курса 

внеурочной деятельности «В мире литературе» выделено 34 часа. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Удивительный мир природы» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

природы» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального  общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

Программа направлена на осознание ценности природы и необходимости нести 

ответственность за её сохранение, соблюдение правил экологичного  поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; умение пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила 



безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осознавать 

свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и 

описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение курса 

внеурочной деятельности «Удивительный мир природы» выделено 34 часа. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программы начального  общего образования МБОУ 

СОШ № 19. 

Программа направлена на приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 19 на изучение курса 

внеурочной деятельности «Занимательный английский» выделено 33 часа. 


