
Аннотации к программам внеурочной деятельности «Мой мир» 

1,2,3, 4 классов 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 1 

класса по  общекультурному направлению «Мой мир»  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. Е.В.  Максименко «Курс обучения детей младшего школьного возраста 

основам коммуникации» .//Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы.// - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Сборник народных сказок. 

3. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной 

деятельности "Всему учит детство" // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2013. - № 4. 

4. Компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 2 

класса по  общекультурному направлению «Мой мир»  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. Е.В.  Максименко «Курс обучения детей младшего школьного возраста 

основам коммуникации» .//Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы.// - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Сборник народных сказок. 

3. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной 

деятельности "Всему учит детство" // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2013. - № 4. 

4. Компьютер, мультимедийный проектор. 
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Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 3 

класса по  общекультурному направлению «Мой мир»  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. Е.В.  Максименко «Курс обучения детей младшего школьного возраста 

основам коммуникации» .//Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы.// - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Сборник народных сказок. 

3. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной 

деятельности "Всему учит детство" // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2013. - № 4. 

4. Компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  для  обучающихся 4 

класса по  общекультурному направлению «Мой мир»  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. Е.В.  Максименко «Курс обучения детей младшего школьного возраста 

основам коммуникации» .//Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы.// - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Сборник народных сказок. 

3. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной 

деятельности "Всему учит детство" // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2013. - № 4. 

4. Компьютер, мультимедийный проектор. 
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