Аннотация к рабочей программе кружка «Школа здоровья»
на 2018-2019 учебный год.
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
373 от 06. 10. 2009г. (с последующими изменениями и дополнениями)
2. Образовательная программа МБОУ Ефремкинской СШ №8 на 2018-2019
учебный год , приказ № 28 от 14.06.2018 г.
3.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов (модулей). Приказ №28 от 12.01.2016 г.
Место кружка в учебном плане школы.
В соответствии с учебным планом школы занятия кружка во 1 - 4 классе проводятся 1
раз в неделю (33 ч. в год – 1 класс, 34 часа в год - 4 кл.)
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Тематический план (1 класс)

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование раздела

Количество часов

Мир вокруг меня и я в нем
Уроки Мойдодыра. Правила на всю жизнь
Охрана жизни человека
Итого:

9 ч.
7 ч.
17 ч.
33 ч.

Тематический план(4 класс)
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование раздела

Количество часов

Мир вокруг меня и я в нем
Уроки Мойдодыра. Правила на всю жизнь
Охрана жизни человека
Итого:

9 ч.
7 ч.
18 ч.
34 ч.

