
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СОШ № 7 

ПРОГРАММА АННОТАЦИЯ 
Курс «Умники и умницы» 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Умники 

и умницы» в 1 классах 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Умники и 

умницы» для 1-х классов является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе программы автора-

разработчика О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Курс  введен в часть  плана внеурочной деятельности в рамках 

общеинтеллектуального направления. 

На изучение курса «Умники и умницы» в 1 классе выделяется 33 

часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет): Рабочие тетради. – М.: 

Издательство РОСТ, 2018. 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие. 

1 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2017. 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Умники 

и умницы» во 2-ых 

классах 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Умники 

и умницы» для 2-х классов является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе  программы автора 

разработчика О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

На изучение курса «Умники и умницы» во 2 классе выделяется 

34 часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет): Рабочие тетради. – М.: 

Издательство РОСТ, 2018. 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет) / Методическое пособие. 

1 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2017. 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Умники 

и умницы» в 3-их 

классах 

Рабочая программа курса «Умники и умницы» для 3 класса 

является составной частью основной общеобразовательной 

программы начального  общего образования и составлена на 

основе программы автора разработчика курса «Умники и 

умницы. Развитие познавательных способностей» 

О.А.Холодовой. Курс  введен в часть  плана внеурочной 

деятельности, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления.  

На изучение курса «Умники и умницы» в 3 классе выделяется 34 

часа (1 час в неделю).  



Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет): Рабочие тетради. – М.: 

Издательство РОСТ, 2018. 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет) / Методическое пособие. 

1 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2017. 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Умники 

и умницы» в 4 «А», 4 

«В», 4 «Г» классах 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Умники и 

умницы» для 4-х классов является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе программы автора-

разработчика О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Курс  введен в часть  плана внеурочной деятельности в рамках 

общеинтеллектуального направления. 

На изучение курса «Умники и умницы» в 4 классе выделяется 34 

часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет): Рабочие тетради. – М.: 

Издательство РОСТ, 2018. 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

О.А.Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет) / Методическое пособие. 

1 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2017. 

Курс «Здоровые дети» 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Разговор 

о здоровье и правильном 

питании» в 1 «А»,  1 

«В»,  1 «Г»,  1 «Д»  

классах 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Здоровые 

дети» для 1-х классов является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе программы обучающего и 

развивающего курса авторов-программа курса  внеурочной 

деятельности  «Разговор о здоровье и правильном питании»   для 

1-х классов разработчиков М.М.Безруких, А.Г. Макеевой, 

Т.А.Филипповой. Курс  введен в часть  плана внеурочной 

деятельности, в рамках общеинтеллектуального и 

оздоровительного направления. 

На изучение курса «Разговор о здоровье и правильном питании» 

в 1 классе выделяется 33 часа (1 час в неделю). 

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А.Филиппова «Разговор о 

здоровье и правильном питании»: (1 класс): Рабочая тетрадь. – 

М.: Nestle, 2019. 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А.Филиппова «Разговор о 

здоровье и правильном питании»/Методическое пособие. – М.: 

Абрис, 2019. 

 Курс «Белая ладья» 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Белая 

ладья» в 1 «Б» классе 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Белая 

ладья» для 1-ого класса является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе  программы  автора 

разработчика И.Сухина  «Шахматы, первый год, или Учусь и 



 

  

учу». Данная программа реализуется в рамках спортивного 

направления. 

На изучение курса «Белая ладья» в 1 классе выделяется 33 часа (1 

час в неделю). 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Белая 

ладья» во 4 «Б» классе 

 

 

  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Белая 

ладья» для 4-ого класса является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и составлена  на основе  программы  автора 

разработчика И.Сухина  «Шахматы, первый год, или Учусь и 

учу». Данная программа реализуется в рамках спортивного 

направления. 

На изучение курса «Белая ладья» в 4 классе выделяется 34 часа (1 

час в неделю). 

  Курс «Наш край» 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Наш 

край» в 2 «В»  классе 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Наш 

край »   для 2-ого класса является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и разработана на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование». 

На изучение курса «Наш край» в 2 классе выделяется 34 часа (1 

час в неделю).     

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности  «Наш 

край» в 4 «А, В, Г»  

классе 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Наш 

край »   для 4-ого класса является составной частью основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования и разработана на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование». 

На изучение курса «Наш край» в 4 классе выделяется 17 часов (1 

час в неделю во втором полугодии).    

 Курс «Ультрамарин» 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Ультрамарин» в 1 

классах 

 

 

 Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  

«Ультрамарин»   для 1-х классов составлена на основе 

программы автора разработчика Н.М. Сокольниковой. Курс  

введен в часть  плана внеурочной деятельности в рамках 

общекультурного направления. 

На изучение курса «Ультрамарин» в 1 классе выделяется 33 часа 

(1 час в неделю).       

Курс «Финансовая грамотность» 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамот-

ность» в 1-х классах 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» для 1-х классов является составной 

частью основной общеобразовательной программы начального  

общего образования и составлена  на основе программы автора 

Федина С.Н. «Финансовая грамотность». Курс  введен в часть  

плана внеурочной деятельности в рамках социального 

направления. 

На изучение курса «Финансовая грамотность» в 1 классе 

выделяется 33 часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

Корлюгова Ю.Н, Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся.2 – 3 классы общеобразоват.орг. В 2 ч.– М.: ВАКО, 

2020 

Корлюгова Ю.Н, Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 2 – 3 

классы общеобразоват.орг.– М.: ВАКО, 2020 



Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

Корлюгова Ю.Н,   Финансовая грамотность: учебная программа. 

2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Корлюгова Ю.Н, Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: 

ВАКО, 2020 

Информационно-методическое обеспечение для родителей: 

Корлюгова Ю.Н, Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамот-

ность» во 2-х классах 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» для 2-х классов является составной 

частью основной общеобразовательной программы начального  

общего образования и составлена  на основе программы автора 

Федина С.Н. «Финансовая грамотность». Курс  введен в часть  

плана внеурочной деятельности в рамках социального 

направления. 

На изучение курса «Финансовая грамотность» во 2 классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

Корлюгова Ю.Н, Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся.2-3  класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: рабочая 

тетрадь.2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 2-3 класс 

общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Информационно-методическое обеспечение для родителей: 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей. 2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: 

ВАКО, 2020 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамот-

ность» в 3-х классах 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» для 3-х классов является составной 

частью основной общеобразовательной программы начального  

общего образования и составлена  на основе программы автора 

Федина С.Н. «Финансовая грамотность». Курс  введен в часть  

плана внеурочной деятельности в рамках социального 

направления. 

На изучение курса «Финансовая грамотность» в 3 классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

Корлюгова Ю.Н, Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся.2-3  класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Коглюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: рабочая 

тетрадь.2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

Коглюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Коглюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 2-3 класс 



общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020 

Информационно-методическое обеспечение для родителей: 

Коглюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей. 2-3 класс общеобразоват. орг. – М.: 

ВАКО, 2020 

Рабочая программа 

курса внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамот-

ность» в 4 классах 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» для 4-х классов является составной 

частью основной общеобразовательной программы начального  

общего образования и составлена  на основе программы авторов-

разработчиков Ю.Н.Корлюговой, Е.Е..Гоппе «Финансовая 

грамотность». Курс  введен в часть  плана внеурочной 

деятельности в рамках научно-познавательного направления. 

На изучение курса «Финансовая грамотность» в 4 классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение для учащихся: 

Гловели Г.Д, Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся.4 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: рабочая 

тетрадь.4 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018 

Информационно-методическое обеспечение для учителей: 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 4 класс общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 4 класс общеобразоват. 

орг. – М.: ВАКО, 2018 

Информационно-методическое обеспечение для родителей: 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей. 4 класс общеобразоват. орг. – М.: 

ВАКО, 2018 
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