
 

Аннотация к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Мы – классные!» 3 класс 

Программа составлена  на основе:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576  

2. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2016 г. 

 

Цель курса:   

развитие умения у младшего школьника уважать личность и её достоинства, доброжелательно относиться к окружающим, 

следовать моральным нормам и гордиться этим. Создание условия для получения детьми опыта толерантного взаимодействия.  

 

Задачи: 

• изучать интересы, потребности и личностные характеристики членов классного коллектива; (в т.ч национальные) 

• воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам и старшим; 

• активно привлекать родителей к внеклассным мероприятиям 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ п/п Раздел (количество часов) 

1.  Все мы разные. (14 часов) 



2.  Толерантное отношение к окружающему (12 часов) 

3.  Жить в мире с собой и другими. (8 часов) 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Формы текущего контроля : 

Практическая работа 

Соревнование 

Викторина 

Выставка 

Сочинение 

Тренинги 

Презентации 

Анкетирование 

Проекты 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности «Мой проект» 3 класс 

Программа составлена  на основе:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576  

2. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2016 г. 

 

Цели программы: 

 развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 



 привить навыки сотрудничества с другими людьми; 

 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

 привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, осмыслить её и использовать для выполнения 

проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

 развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач. 

 

Задачи программы: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 самостоятельно конструировать   свои знания; 

 интегрировать знания из различных областей наук; 

 научиться критически мыслить 

 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Раздел (количество часов) 

1.  «Узнаём» 8 ч. 

2.  «Исследуем» 11 ч. 

3.  «Творим»12 ч. 

4.  «Представляем» 4 ч. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа). 

Формы текущего контроля : 

Викторина 



Творческие работы 

Защита проектов 

Выставки 

Праздники 

Акции 
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