
Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Разговоры о важном  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

 формировании российской идентичности; 

формировании интереса к познанию; формирование 

осознанного отношения к  своим правам и  свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам 

других;  в выстраивание собственного поведения 

с  позиции нравственных и правовых норм; создание 

мотивации для участия в  социально-значимой 

деятельности;  развитие у школьников общекультурной 

компетентности;  развитие умения принимать 

осознанные решения и делать выбор 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

33 34 34 34 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Финансовая грамотность  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности младших 

школьников, их мотивации к познанию, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

«Финансовая грамотность» является 

прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся сфере экономики семьи. 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

8 

час 

8 

час 

8 

час 

8  

час 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Профориентация  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

формирование у обучающихся знаний о мире 

профессий и создание условий для успешной 

профориентации младших  учеников  в 

будущем 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 1 1 1 

33 34 34 34 



Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

ИГЗ по математике, русскому языку, литературному 

чтению 

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

Создание условий для  слабоуспевающих учащихся,   

реализация особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей   обучающихся 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 1 1 1 

99 102 102 102 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Информатика  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

формирование информационной стороны 

целостной картины мира, включающей 

представление об информации и 

информационных процессах, способах 

представления и особенностей восприятия 

информации. 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

- - 1 1 

- - 34 34 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Два   года 

 

 

 

 

Название рабочей 

программы 

Татарский язык  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

 формирование и развитие навыков устной 

татарской речи, которые затем послужат 

обучающимся фундаментом для последующего 

овладения татарским языком. Овладение базой 

устной речи позволит ученикам 



самостоятельно развить ее до уровня 

свободного говорения путем использования 

приобретенных знаний, умений и навыков в 

реальной речи, погружения их в языковую 

среду.  

 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

2 2 2 2 

66 68 68 68 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре года 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Спортивные соревнования  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

формирование у обучающихся сознательного отношения 

к своему здоровью, к занятиям физической культурой 

реализуется в ходе мероприятий, организованных в 

рамках воспитательной работы школы. Соответствует 

рабочей программе воспитания  МБОУ «СОШ №81» 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

8 

час 

8 

час 

8 

час 

8 

час 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок 

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

 воспитание гармоничной разносторонней личности, 

развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование  у учащихся устойчивых систематических 
потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию  и 

самоопределению  в процессе  познания  искусства, 

истории, культуры, традиций; 

 формирование     нравственной,    духовно-

развитой    личности,     способной     к 
самосовершенствованию, поиску смысла жизни, 

стремящуюся к правде, добру, красоте средствами 

предметов художественно-эстетического цикла. 
реализуется в ходе мероприятий, организованных в 

рамках воспитательной работы школы. Соответствует 

рабочей программе воспитания  МБОУ «СОШ №81» 

 



Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

- 9 

час 

9 

час 

9 

час 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

 

 

 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Практическая экология для младших школьников  

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

Формирование чувства восхищения природой 

ближайшего окружения через умение ее 

наблюдать и познавать.  

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 1 1 1 

33 34 34 34 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре     года 

 

 

 

Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  

Название рабочей 

программы 

Основные общешкольные дела 

Краткая  характеристика 

программы 

Цели и 

задачи 

Реализуется в ходе мероприятий, организованных в 

рамках воспитательной работы школы. Соответствует 

рабочей программе воспитания  МБОУ «СОШ №81» 

Кол-во 

часов  

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 1 1 1 

33 34 34 34 

Срок, на который 

разработана рабочая 

программа 

Четыре    года 

 

 

 



 


