
 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Кружок «Подвижные игры» (1-4 классы) 

 

 Рабочая программа кружка «Подвижные игры» разработана  на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен Советом Федерации 

26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   образования" 

(с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 

    

 Цель: развивать физические, нравственные  качества учащихся, совершенствовать 

двигательные умения,  развивать физические и творческие способности, стабилизировать эмоции.   

 Основные задачи: 

 1. Формировать интерес к спорту. 

 2. Увеличить двигательную активность. 

 3. Учить бережно относиться к своему здоровью. 

 4. Развивать скоростно-силовые  качества, ловкость. 

 Программа направлена на укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому 

развитию, обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций.  



 Программа представлена четырьмя блоками: народные игры, игры на развитие психических 

процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

            Место курса в учебном плане 
 Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. Всего -135 часов: в 1 классе – 33 часа ( 1 час 

в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю). 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
     

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Кружок «Истоки» (1-4 классы) 

 

 Рабочая программа кружка   «Истоки» разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен Советом Федерации 

26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   образования" 

(с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 

 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы И.А.Кузьмина, А.В.Камкина 

«Истоки». 

Программа «Истоки» способствует возрождению многовековых традиций России. Главной 

стратегической целью программы является преобразование школы в социальный институт, для 

которого важной функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и преумножать социокультурный опыт Отечества.  

 Цель курса: развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни, присоединение детей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России; введение в образовательное 

пространство школы системы идеалов, ценностей и норм, лежащих в основе отечественной культуры 

и российской цивилизации.  



 Задачи: 

1. Подвести обучающихся к пониманию сути Истоков; 

2. Развивать целостное восприятие мира внешнего (социокультурная среда развития) и мира 

внутреннего (духовно-нравственного); 

3. Развивать образное и логическое мышление; 

4. Формировать навыки продуктивного диалога и сотрудничества. 

5. Ввести ребенка в мир родного языка, развитие языкового чувства, целостное восприятие 

русского языка как языка великого народа и великой литературы.   

 В начальной школе учебный курс призван приблизить детей к вечным истинам через самые 

простые понятия – имя, род, семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда, терпение, любовь, 

покаяние, истина и т.д.  

 Место курса в  учебном плане 
 Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения.  Всего – 102 часа: 2 - 4 классы – по 34 часа в 

год (по 1 часу в неделю). 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Кружок «Учись учиться» (1-4 классы) 

 

 Рабочая программа кружка «Учись учиться» разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен Советом Федерации 

26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   образования" 

(с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 

 



 Рабочая программа разработана на основе авторской программы   «Мир деятельности» Л.Г. 

Петерсон, М.А. Кубышевой. 

 

Целью курса является создание теоретического фундамента для формирования у учащихся 

общеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей и личностных качеств как 

необходимого условия построения современной модели образования. 

 Задачи: 
1. Формирование у детей личностных качеств созидателя, творца, универсальных учебных 

умений и способностей как условие безопасности, успешной самореализации и благополучия 

каждого отдельного человека и развития общества в целом. 

2. Формирование у учащихся метапредметных умений и способностей к самостоятельной учебной 

деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. 

 Место курса  в  учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения.  Всего – 135 часов (1-4 класс): 1 класс – 33 

часа (1 час в неделю), во 2-4 классах - по 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

Кружок «Юный информатик» (1-4 класс) 
 

 Рабочая программа кружка «Юный информатик» разработана  на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен Советом Федерации 

26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   образования" 

(с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8».  

 



Целью изучения курса в начальной школе является приобретение обучающимися учебной 

ИКТ - компетентности, что позволит сформировать у обучающихся предметные и универсальные 

учебные действия, а также опорную систему знаний, обеспечивающих продолжение образования в 

основной школе. 

В рамках  курса формируются первичные представления об объектах информатики, как 

естественно-научной дисциплины о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Изучение курса 

позволяет обучающимся более успешно освоить и другие предметы начального образования. Это 

связано с тем, что построение курса учитывает межпредметные связи с различными 

общеобразовательными предметами как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

использования методов и средств познания реальности.  

 Изучение курса позволяет сформировать у обучающихся многие виды деятельности, которые 

имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, преобразование информации;  

построение схем, таблиц и др.). Вариативность заданий в курсе, связь с различными предметами 

школьного курса (математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение, музыка), опора 

на опыт ребенка, включение в процесс обучения содержательных игровых ситуаций для усвоения 

предметных знаний и овладение способами действий, коллективное обсуждение ответов позволяет 

оказать положительное влияние на развитие познавательного интереса у обучающихся. 

 Использование электронных образовательных ресурсов будет способствовать: получению 

начальных представлений о возможностях ИКТ; формированию познавательной потребности, 

повышению мотивации обучающихся начальной школы; формированию первоначального умения 

работы на компьютере; стимуляции познавательной активности обучающихся. 

 Место курса  в  учебном плане 
Рабочая программа  рассчитана на четыре года обучения, всего - 135 часов (в 1-4 классах): 1 класс 

- 33 часа (1час в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Кружок «Юный математик» (1-4 классы) 

 
 Рабочая программа кружка «Юный математик» разработана  на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен Советом Федерации 

26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   образования" 

(с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. №2; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №8» 

г. Вологды.  

  



 Целью изучения курса в начальной школе является создание условий для интеллектуального 

развития ребенка через формирование пространственного и логического мышления.  

 Основные задачи курса: 

- формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, 

аналогия, обобщение) в процессе усвоения математического содержания; 

- расширение представлений о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в 

пространстве; 

-  знакомство с геометрическими телами и их развертками; 

-  формирование конструкторских умений и навыков; 

-   формирование умения  читать графическую информацию и комментировать её на языке, доступном 

младшим школьникам; 

- развитие личностных качеств (целеустремленность, настойчивость, самостоятельность, 

усидчивость).  

 Место курса  в  учебном плане 
Рабочая программа  рассчитана на 4 года обучения.  Всего - 135 часов ( 1-4 классы):  1 класс -33 

часа (1час в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю).  

  

 


