
Аннотации к программам внеурочной деятельности уровня основного 

общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

3 класс (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка «Родной 

язык и родная литература» составленная в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО для  3  класса на 2020 – 2021 учебный год 

 Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования духовно - нравственного направления «Родной язык и родная 

литература» для 3 класса составлена в соответствии: 

  с ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

Для проведения занятий учителем используются учебно-методические 

пособия: 

1. Н.Б.Емельянова.Чукотский  язык  ( Программы  по чукотскому языку. 

Для 5-9 классов основной школы Маг.книж. изд. 1992г. С. 38-41) 

2.  Н.Б.Емельянова,А.Д.Емельянов. Лыгъоравэтльэн йилыйил (Чукотский 

язык)  5-8 классы, С.- Петербург, филиал изд-ва «Просвещение» 2017 г. 

 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году из 

части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка «Мир 

вокруг тебя» составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для  3  класса на 2020 – 2021 учебный год 

 Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования социального направления «Мир вокруг тебя» для 3 класса 

составлена в соответствии: 

- ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

- планом внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

Для проведения занятий учителем используются учебно-методические 

пособия: 

1. А.А. Плешаков. От земли до неба: атлас-определитель. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — 10-е изд. — М.: 

Просвещение, 2009. — 222 с.: ил. — (Зеленый дом). 

2. Е. Карышева. Окружающий мир. Учебные фильмы для урочной и 

внеурочной деятельности. 1-4 классы.  



3. Мультимедийная энциклопедия. Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия,  2010 3 CD 

 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  факультатива 

«Занимательная математика» составленная в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО для  3  класса на 2020 – 2021 учебный год 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования обшеинтеллектуального направления «Занимательная 

математика» для 3 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

Для проведения занятий учителем используются учебно-методические 

пособия: 

- А.В. Кочергина, Л.И. Гайдина. Учим математику с увлечением. — М.: 

5 за знаниями, 2007. — 224 с. (Методическая библиотека) 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка 

«Занимательный русский язык» составленная в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО для  3  класса на 2020 – 2021 учебный год 

 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования общекультурного направления «Занимательный русский язык» 

для 3 класса составлена в соответствии с: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

Для проведения занятий учителем используются учебно-методические 

пособия: 

- Г.Александрова «Занимательный русский язык» ( серия « Нескучный 

учебник» ), Тригон, Санкт-Петербург, 2011 г. 
- М.Бесова « Познавательные игры для младших школьников» Ярославль, 

2004 
- Э.Вартанян « Крылатые слова», М, Астрель, 2010 



- Е.Минский « От игры к знаниям» М, 2010 
- «Речевые секреты» под. Редакцией Т.Ладыженской, М., 2010 
- Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2008. 
 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  секции 

«Подвижные игры» составленная в соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО для 3 класса   на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности начального общего 

образования (1-4 классов) спортивно – оздоровительного направления 

«Подвижные игры» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования (ФГОС НОО) 

 

На занятия курса  внеурочной деятельности «Подвижные игры» в 3 

классе в 2020-2021 учебном году в группе  отводится 34 часа в год (1 занятие 

в неделю). 

 


		2021-01-26T05:32:19+1200
	Федорова Мария Анатольевна директор МБОУ Центр образования с. Мейныпильгыно




