
Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности   «Азбука 

родного края» для 1,2,3,4 классов. 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 1класса по  

общекультурному направлению «Азбука родного края»  разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным   государственным    образовательным     стандартом    

начального общего образования, 

- образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Старокривецкая  СОШ»  

 

 Для изучения курса в 1 классе отводится 33 часа ( 1 час в неделю , 33 

учебные недели). 

Материально- техническое обеспечение: 

1. «Азбука  родного края». Учебное пособие для 1-х классов 

общеобразовательных школ. Н.Е. Пряникова - Брянск: «Курсив», 2011 г. 

 2.Я познаю мир. Детская энциклопедия: Растения. О. Г. Хинн. М.: ТКО 

«АСТ», 1995. 

3.Я познаю мир. Детская энциклопедия: Животные. М.: Олимп, 2001. 

4. Компьютер, мультимедийный проектор 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Я иду на урок начальной школы» http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 2 класса по  

общекультурному направлению «Азбука родного края»  разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным   государственным    образовательным     стандартом    

начального общего образования, 

- образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Старокривецкая  СОШ»  

 

 Для изучения курса во 2 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю , 34 

учебные недели) 

Материально- техническое обеспечение: 

1. «Природа родного края: учебное пособие для 2 класса» В.Н. Лупоядов, 

Л.Ю. Лупоядова.- Брянск: «Курсив», 2013 г.. 

2.Я познаю мир. Детская энциклопедия: Растения. О. Г. Хинн. М.: ТКО 

«АСТ», 1995. 

3.Я познаю мир. Детская энциклопедия: Животные. М.: Олимп, 2001 

4. Компьютер, мультимедийный проектор. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1


Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Я иду на урок начальной школы» http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 3 класса по  

общекультурному направлению «Азбука родного края»  разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным   государственным    образовательным     стандартом    

начального общего образования, 

- образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Старокривецкая  СОШ»  

 

 Для изучения курса в 3 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю , 34 

учебные недели) 

Материально- техническое обеспечение: 

1. В.Н.Лупоядов,  Л.Ю.Лупоядова «История родного края» 3 кл. Брянск: 

«Курсив», 2013г. 

2. Компьютер, мультимедийный проектор. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Я иду на урок начальной школы» http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 4 класса по  

общекультурному направлению «Азбука родного края»  разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным   государственным    образовательным     стандартом    

начального общего образования, 

- образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Старокривецкая  СОШ»  

 

 Для изучения курса в 4 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю , 34 

учебные недели) 

Материально- техническое обеспечение: 

1.. В.Н.Лупоядов, Л.Ю.Лупоядова «Культура  родного края» 4 кл. Брянск: 

«Курсив», 2014г. 

2. Компьютер, мультимедийный проектор 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Я иду на урок начальной школы» http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

 

http://nsc.1september.ru/urok/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1

