
 

АННОТАЦИИ 
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Название 

программы 

Автор- 

составитель 

Класс Краткая аннотация 

Направление: художественное творчество 

 
«Театр» Васильева Л.С. 1В Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 1 класс – 33 часа 

Цель программы: воспитывать 

и развивать понимающего, 

умного, воспитанного 

театрального зрителя, 

обладающего художественным 

вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным 

мнением, помогать ребенку в 

самореализации и 

самопроявлении в общении  и в 

творчестве. 

«По дорогам 

сказок» 

Румянцева С.Ю. 

Блюм О.В 

1 АБ Программа рассчитана на 34 часа 

(33 ч в 1х классах)  (1 час в 

неделю).  

Цель программы: 

способствовать формированию 

читательской культуры, развитию 

коммуникативной компетенции, 

раздвигает горизонты 

информационного поля и 

творческих способностей 

учащихся. 

Весёлые краски Швиндт М.В. 

Любавина Е.Д 

 

3Б 

4А 

Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Целью программы является 

использование нетрадиционной 

техники рисования для развития 

творческих способностей, 

формирования универсальных 

учебных действий и духовно-

нравственного развития учащихся   

Направление: познавательная деятельность 
 



«Грамотный 

читатель» 

Торлопова Е.А. 1 Г Программа рассчитана на 34 часа 

(33 ч в 1х классах)(1 час в неделю). 

Цель программы: 

способствовать формированию 

читательской культуры, развитию 

коммуникативной компетенции, 

раздвигает горизонты 

информационного поля и 

творческих способностей 

учащихся. 

 

Детская риторика Тимофеева А.Ю. 

Зотова Т.А. 

4Б В Программа рассчитана на 34 часа  

Цель программы: 

способствовать формированию 

читательской культуры, развитию 

коммуникативной компетенции, 

раздвигает горизонты 

информационного поля и 

творческих способностей 

учащихся. 

Мифология Зотова Т.А. 4В Программа отражает содержание 

исторического курса, ядром 

которого является обязательный 

минимум содержания 

исторического образования для 

основной школы. Программа 

рассчитана на год обучения. курс 

интегрируется с учебными 

предметами : литературное чтение 

и окружающий мир. Программа 

рассчитана на 34 часа . 

 

«Моя Читалия» Пуйконен Т.И. 2 В Программа рассчитана на 34 часа 

(33 ч в 1х классах)  (1 час в 

неделю).  

Цель программы: способствовать 

формированию читательской 

культуры, развитию 

коммуникативной компетенции, 

раздвигать горизонты 

информационного поля и 

творческих способностей 

учащихся. 

«Школа развития 

речи» 

Тимофеева А.Ю. 

Зотова Т.А. 

Швиндт М.В. 

Любавина Е.Д. 

Байнова Н.А. 

Ермолаева Е.А. 

Васильева Л.С. 

4АБВГ 

3Б 

2Г 

1В 

Программа рассчитана на 34 часа 

(33 ч в 1х классах) (1 час в неделю). 

Цель программы: развитие 

духовно-нравственной личности, 

умеющей слушать и слышать 

собеседника, грамотно выражать 

свои мысли. Подготовить 

учащихся, грамотных в широком 

смысле слова, обеспечить 



языковое развитие учащихся, 

сформировать умение и навыки 

устной и письменной речи, 

коммуникативной и 

лингвистической компетенции 

 

 
Секреты 

функциональной 

грамотности  

Блюм О.В. 

Васильева Л.С. 

Румянцева С.Ю. 

Торлопова Е.А. 
Стельмашова С.И. 

Шумова Н.В. 

Байнова Н.А. 

Швиндт М.В. 

Семёнова В.М. 

1АБВГ 

2 АБГ 

3БВ 

Программа внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» разработана на 

основе Примерных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

второго поколения с учетом 

межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных 

особенностей младших 

школьников. Программа 

3ассчитана на 34 часа (1 класс 33 

часа) Цель программы –

формирование читательской 

компетенции младшего школьника 

«Умники и 

умницы» 

Торлопова Е.А. 

Олешко С.И. 

Бунчук Т.Ф. 

1 Г 

3А 

3Г 

Программа рассчитана на 33 часа (1 

час в неделю). 

Данный курс создает условия для 

развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление 

ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. 

 
«Шаги к 

успешности» 

Скорюкова С.И. 2А Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Цель программы: развитие у 

учащихся познавательных 

процессов, логических операций 

мышления и формирование 

универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетентность 

«умение учиться».  

«Школа 

грамотеев» 

Олешко С.И. 

Бунчук Т.Ф. 

Ермолаева Е. А. 

3-А 

3-Г 

4 Г 

Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Цель программы: обеспечение 

развития у учащихся 

интеллектуальных, общеучебных 

умений, необходимых для 

дальнейшей самореализации и 



формирования личности, развитие 

языковых культур и формирование 

речевых умений. 

«Математика и 

конструирование» 

Тимофеева А.Ю. 

Зотова Т.А. 

Стельмашова С.И. 

Ермолаева Е. А. 

4 БВГ 

2А 

Программа рассчитана на 34 часа 

(33 ч в 1х классах) (1 час в неделю). 

Цель программы: интегрированный 

курс, объединяющий два предмета: 

математику и технологию, 

направлен на развитие 

мыслительной и конструкторско-

практической деятельности. 

Основная цель курса – обеспечить 

числовую грамотность 

обучающихся, дать начальные 

геометрические представления 
Основы 

финансовой 

грамотности 

Олешко С.И 

Бунчук Т.Ф. 

3-А 

3-Г 

Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Цель программы:сформировать 

элементы технического мышления, 

графической грамотности и 

конструкторских умений, дать 

младшим школьникам начальное 

конструкторское развитие, 

начальные геометрические 

представления. Усилить развитие 

логического мышления и 

пространственных представлений. 

Секреты 

орфографии 

Тимофеева А.Ю. 4Б Программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Данная программа имеет своей 

цельюрасширить, углубить и 

закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, 

лингвистический кругозор 

учащихся через систему 

развивающих занятий. 

Программа рассчитана на  34 

учебных часа  (1 час в неделю). 

Математика для 

увлеченных 

Тимофеева А.Ю. 4Б Программа рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю). 

Данный курс создает условия для 

развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление 

ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. 

 

«В мире слов» Румянцева С.Ю. 1 Б Программа рассчитана на 34 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

(33 ч в 1х классах) (1 час в неделю). 

Цель программы: обеспечение 

развития у учащихся 

интеллектуальных, общеучебных 

умений, необходимых для 

дальнейшей самореализации и 

формирования личности, развитие 

языковых культур и формирование 

речевых умений. 

«Информатика в 

играх и задачах» 

Бунчук Т.Ф. 

Олешко С.И. 

3Г 

3А 

Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Цель программы: способствовать 

математическому развитию 

младших школьников: развитию 

умений использовать 

математические знания для 

описания и моделирования 

пространственных отношений, 

формированию способности к 

продолжительной умственной 

деятельности и интереса к 

умственному труду, развитию 

элементов логического и 

конструкторского мышления, 

стремлению использовать 

математические знания в 

повседневной жизни.  

 

«Русский язык с 

увлечением» 

Пуйконен Т.И. 2 В Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Данная программа имеет своей 

целью расширить лингвистический 

кругозор учащихся через систему 

развивающих занятий. 

 

Направление: туристко-краеведческое 

«Мой любимый 

город» 

Ермолаева Е.А. 

Торлопова Е.А. 

Васильева Л.С 

Блюм О.В. 

Румянцева С.Ю. 

Шумова Н.В. 

Стельмашова С.И. 

Пуйконен Т.И. 

Байнова Н.А. 

Олешко С.И. 

Москова Л.Г. 

Бунчук Т.Ф. 

Швиндт М.В. 

Любавина Е.Д. 

Тимофеева А.Ю 

Зотова Т.А. 

1 АБВГ 

2 АБВГ 

3 АБВГ 

4 АБВГ 

Программа рассчитана на 34 часа 

(33 ч в 1х классах) (1 час в неделю). 

Цель программы: создание 

условий для формирования 

нравственных чувств, духовно-

ценностной и практической 

ориентации младших 

школьников в окружающем их 

городском пространстве. 



Семенова В.М. 

 

«Мир на 

ладошке» 

Торлопова Е.А. 

Любавина Е.Д 

1Г 

4 А 

Программа рассчитана на 34 часа  

(1 час в неделю). 1 класс – 33 часа 

Цель программы:формирование 

целостного представления об 

окружающем мире на основе 

информационной грамотности в 

области знаний культурно-

исторического и экологического 

характера 

Окружающий мир 

с увлечением 

Шумова Н.В. 

Пуйконен Т.И. 

Байнова Н.А. 

Зотова Т.А. 

2 БВГ 

4В 

Рабочая программа по учебному 

курсу «Окружающий мир в 

увлечением» составлена на основе 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования и авторской 

программы Е.Н. Карышевой, С.П. 

Козачковой «Окружающий мир с 

увлечением. Интегрированный 

образовательный курс. Клуб 

путешествий. Экологические 

тропинки». Программа рассчитана 

на 34часа (1 час в неделю) 

 

Направление: проблемно-ценностное общение 

Разговоры о 

важном  

Блюм О.В. 

Румянцева С.Ю. 

Васильева Л.С. 

Торлопова Е.А. 

Стельмашова С.И. 

Шумова Н.В. 

Пуйконен Т.И. 

Байнова Н.А. 

Олешко С.И. 

Швиндт М.В. 

Семенова В.М. 

Бунчук Т.Ф. 

Любавина Е.Д. 

Тимофеева А.Ю. 

Зотова Т.А. 

Ермолаева Е.А. 

1 АБВГ 

2 АБВГ 

3 АБВГ 

4 АБВГ 

Программа курса внеурочной 

деятельности для второго класса 

«Разговоры о важном» разработана в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Курс «Разговор о важном» 

способствует созданию условий для 

социального развития личности 

ребёнка, самовоспитания и развития 

его творческих способностей. Он 

ориентирует ребенка на освоение 

моральных норм в процессе активного 

творческого познания, как 

окружающего мира, так и своего 

внутреннего, духовного мира.  

Цель курса: формирование у детей 

навыков самостоятельной 

деятельности, социальной 

ответственности, способности 

чувствовать, понимать себя и другого 

человека, развитие самосознания 

ребенка, чувства «Я», самоуважения.  

Программа рассчитана на 35 часов 

поблочно 

 



 

 


