
Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности ООП ООО. 

    

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9  классов.  

   Рабочие программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 

классов разработаны  на основе основополагающих документов современного 

российского образования: 

       - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 

«Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в рамках проектной деятельности».  

Рабочие программы рассмотрены на заседании методического объединения  

классных руководителей (протокол №1 от 28.08.2019 года). Программы являются 

приложением к ООП ООО МБОУ Школы № 5. 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Формула здорового питания». 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»»,  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 5 города Сарова, авторской программы М.М. Безруких, 

Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева, М., издательство «Нестле. Правильное питание»», 2013 

год.    

Программа относится к спортивно-оздоровительному направлению внеурочной 

деятельности. Программа направлена на  формирование культуры здоровья, осознание 

важности образования и воспитания правильного питания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, 

здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Программа предусматривает организацию деятельности учащихся в форме школы 

правильного питания. Такая форма позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально 

широкий охват обучающихся образованием в области жизненно важных вопросов 

собственного здоровья. Это способствует повышению учебной мотивации обучающихся, 

освоению их субъективной роли «обучаю других» как шага к следующему этапу «обучаю 

себя». Программа  дополняет и раскрывает содержание отдельных тем предметных 

областей   «Биология»,  в ходе её изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке,  о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их,  учатся осмысливать 



причинно-следственные связи формирования навыков правильного питания как составной 

части здорового образа жизни.  

Цель программы внеурочной деятельности -  формирование у детей и 

подростков основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

1.Формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формировать готовность заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  

2.Формировать у   школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

3. Научить освоение детьми и подростками практических навыков рационального 

питания; 

4.Формировать представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека: 

- информировать детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем; 

- расширять знания  об истории и традициях своего народа; 

- формировать  чувства уважения к культуре своего народа и культуре традициям других 

народов.  

5.Развивать творческие способности и кругозор у детей и подростков, их интересы и 

познавательную деятельность; 

6. Развивать коммуникативные  навыки у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

7.  Просвещать  родителей в вопросах  организации рационального питания детей и 

подростков. 

   Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Формула 

здорового питания» в учебном плане.  

        Данная программа рассчитана на 2 года.  Проводится в 5классе  в объеме 17 часов в 

год (1 час в неделю) и в 6 классе  в объеме 17 часов  (1 час в неделю). 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Легкая атлетика». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»»,  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 5 города Сарова, на основе пособия для учителей и 

методистов. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В. Внеурочная деятельность 

учащихся. Лёгкая атлетика. Переработана и дополнена. 

Никогда за всю историю общества движение не было столь необходимым человеку, 

как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в первую 

очередь, тем, что возможности человеческого организмы огромны, а реализовать их не 

всегда удается. И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, как 

считают ученые, является именно занятия легкой атлетикой.  

Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь с ее помощью 

развиваются основные физические качества - выносливость, сила, скорость, гибкость, что 

широко применяются в повседневной жизни, в частности - в трудовой деятельности. Во 

время занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движений, быстрого 



и экономического передвижения и рационального выполнения сложных физических 

упражнений. Все кто занимаются легкой атлетикой, приобретают специальные знания 

относительно техники исполнения физических упражнений, основных функций 

человеческого организма, организации тренировочных занятий, режима личной гигиены, 

питания, работы и отдыха. Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, 

способствуя популяризации здорового образа жизни. Правильная организация и методика 

проведения занятий и соревнований положительно влияют на формирование личности 

человека, развитие ее моральных качеств (воли, целенаправленности, выдержки) и 

умственных способностей (самооценки собственных возможностей и тому подобное).  

        Цель программы – создание оптимальных условий и содействие гармоничному 

физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья 

занимающихся, через обучение легкой атлетике. 

Целостная система подготовки решает следующие основные задачи: 

Обучающие: 

-формировать стойкий интерес к занятиям легкой атлетикой; 

-формировать специальные  знания, умения и навыки. 

Развивающие: 

-развивать физические способности; 

-раскрывать потенциал каждого ребенка; 

-развивать морально 

-развивать волевые качества; 

-развивать внимания, мышления. 

Воспитательные: 

-воспитать нравственные, эстетические личностные качества обучающихся:  

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность,  

культуру поведения, уважение к людям, 

-взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

Возраст детей: программа составлена для учащихся 5-7 классов (возраст учащихся 

– 11-13 лет). 

Формы и режим занятия: групповые занятия, длительность занятия – 1 час (1 раз в 

неделю). 

Основными формами подведения итогов программы являются: 

 тестирование; 

 умение осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды 

прыжков и метаний, выполнять индивидуальные и коллективные действия. 

 знание основ техники легкоатлетических, специальных беговых упражнений и 

способность применения их на практике: 

 способность самостоятельно осуществлять и организовать занятие по легкой 

атлетике. 

В данной секции ведётся работа по физкультурному-спортивному  комплексу 

«Готов  к труду и обороне»: 

1. Ознакомление с физкультурным -спортивным  комплексом «Готов  к труду и обороне 

(ГТО) 

а) показ презентации о ГТО 

б) ознакомление с структурой  физкультурного-спортивного комплекса «Готов  к труду и 

обороне (ГТО) 

в) ознакомление  с видами испытаний  и нормативы  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 



   Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Легкая 

атлетика» в учебном плане.  

        Данная программа рассчитана на 2 года, общей объем программы составляет 68 

часов, проводится 1 раз в неделю по  1 часу.  

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Юнармеец». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»»,  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 5 города Сарова, Устава Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» от 28.05.2016 

г., авторской программы  Даурцева К.В. «Современная начальная военная подготовка», 

учебный центр «Вымпел-Каскад», 2016. Программа переработана и дополнена.  

Цель программы: создание и совершенствование системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания в школе для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 

защите.   

Задачи программы:  

 приобщать к боевым и трудовым традициям российской и советской армии, 

разъяснять истоки героизма и самоотверженности российского народа;  

 помочь интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств. 

 воспитывать  гордость за подвиги разных поколений защитников Отечества и 

стремление подражать им;  

 учить  применять полученные знания на практике 

 создавать условия для  физического, психического, нравственного развития учащихся;  

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 воспитывать дисциплинированность, добросовестность отношения к 

порученному делу при выполнении тренировочных заданий.  

Решение вышеназванных задач основано на проведении регулярных 

практических  и теоретических занятий по дисциплинам физподготовка, 

туризм, ориентирование, ПДД, ПМП, военно-историческая викторина, фигурное 

вождение велосипеда, боевое пожарное развёртывание, спасание утопающего, туризм и 

различные конкурсы.  

   Занятия по данной программе комплексные  – на них используются различные 

виды деятельности как теоретического, так и практического 

характера: объяснение, беседы, проекты, презентации, игры, викторины, практические 

занятия.  

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Юнармеец» в 

учебном плане.  

Данная программа рассчитана на 1 год, общей объем программы составляет 68 

часов, проводится 1 раз в неделю по  2 часа.  

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 



 «Занимательная математика». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»»,  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 5 города Сарова. Программа разработана на основе 

авторской программы Жигулева Л.А. и Лукичевой Е.Ю., к.п.н., доцентом заведующей 

кафедрой физико - математического образования СПБ АППО.  

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития 

интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.  

Значение занимательной математики невозможно переоценить. Она помогает 

доказывать истинные суждения и опровергать ложные; учит мыслить четко, лаконично, 

правильно. Занимательная математика способствует становлению самосознания, 

интеллектуальному развитию личности. 

Овладение логической культурой предполагает ознакомление обучающихся с 

основами логической науки, которая в течение многовекового развития накопила 

теоретически обоснованные и оправдавшие себя методы и приемы рационального 

рассуждения. 

Логическое знание необходимо в каждом школьном курсе, так как помогает 

сформировать научное мировоззрение. Поэтому логика опирается на межпредметные 

связи через использование разнообразных понятий широкого круга учебных предметов, 

суждений, умозаключений, доказательств и опровержений, а также на особенности 

развития логического мышления обучающихся в процессе обучения разным 

дисциплинам. 

Наряду с решением основной задачи решение занимательных, логических задач в 6 

классе предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

математике в целом, выявление и развитие их математических способностей. 

Особенности возрастной группы детей: программа предназначена для работы с 

учащимися 6 класса. 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента 

для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Задачи программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 раскрытие творческих способностей учащихся; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно –  

популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

  решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формирование 

приемов мыслительной деятельности; 

  формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

  специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 



  работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Формула 

здорового питания» в учебном плане.  

Данная программа рассчитана на 1 год, общей объем программы, составляет  -  34 

часа, 1 час в неделю. 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова. Программа 

разработана на основе  «Программы внеурочной деятельности по русскому языку 5-

6 кл. Составитель: Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014». 

Программа внеурочной деятельности посвящена одному из самых 

интересных разделов лингвистики — лексикологии. Данная программа поможет 

закрепить знания и навыки, полученные учащимися на уроках, а также вовлечь 

обучающихся в системную исследовательскую, проектную деятельность, 

охватывающую большой объем предметного материала, позволит удержать интерес 

к предмету «Русский язык» у обучающихся, высокомотивированных к изучению 

русского языка, с высоким уровнем интеллекта, с целью стимулирования развития 

таких школьников, реализации их интеллектуальных и творческих способностей.  

Словарная работа является одной из составных частей многогранной и 

разнообразной по своим видам ра боты по развитию речи обучающихся и 

направлена на расширение активного словаря детей, формирование умения 

использовать в своей речевой практике доступные их возрасту и развитию 

лексические ресурсы родного языка.  

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения каждого 

ребенка.  

Цели реализации программы: создание деятельностной ситуации для 

стартовой мотивации обучающихся к изучению дополнительного предметного 

материала по русскому языку в разделе «Лексика и фразеология»; формирование 

мотивации к исследованию лексического содержания слова, фразеологических 

единиц. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку; 

- углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности в познании родного языка; 

- формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 



- совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

- воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умения пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Межпредметные связи. 

Овладение словарным составом литературного языка является для 

обучающихся необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и 

правописания. Вот почему работа над словом при обучении русскому языку 

заслуживает не меньше к себе внимания, чем работа чисто грамматическая. В 

школьных программах по русскому языку для 5-6 классов придается большое 

значение лексической работе. В основном работа направлена не на сообщение 

теоретических основ, а на практические упражнения, а связи с изучением 

грамматики и правописания. Восполнить этот недостаток возможно проведением 

внеклассной работы по русскому языку, которая должна побуждать узнавать нечто 

новое о русском языке. Развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие 

инициативы. 

Особенности программы «К тайнам слова: занимательная лексика и 

фразеология». 

Курс состоит из трех частей: 

1. «Ярмарка идей» 

2. «Слово о словах» 

3. «Что в имени тебе моем…» 

В первой части происходит формирование творческой лаборатории 

проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с 

потребностями учащихся. 

Во второй части дети подробно, в занимательной форме знакомятся с 

синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое 

внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. 

В третьей части особое внимание уделяется этимологии слова, 

фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются в повседневной 

жизни и на уроках. 

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Формула 

здорового питания» в учебном плане.  

Данная программа рассчитана на 1 год, общей объем программы изучения 

составляет  -  34 часа, 1 час в неделю. 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Образовательная робототехника». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 



«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова. Программа разработана на 

основе программы  В.А. Козловой «Робототехника в образовании». 

Данная  программа  по робототехнике   общеинтеллектуальной направленности, так 

как в наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое 

решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том что, она 

является целостной  и непрерывной  в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности  и само 

реализоваться в с современном мире .  В процессе конструирования и программирования  

дети   получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные 

занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 

Lego позволяет обучающимся: 

 совместно обучаться в рамках одной бригады; 

 распределять обязанности в своей бригаде; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы. 

Цель: обучение обучающихся основам робототехники, программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 



Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 

- научить  приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

     -  развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

     - развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность    

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

 - развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 

колеблется от 10 до 13 лет. В коллектив могут  быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. 

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Формула 

здорового питания» в учебном плане.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы, в неделю 1 занятие по 2 

академических часа. Часовая нагрузка 68 часов в год. 

        

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Удивительный мир растений». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова.  

Цель изучения курса - формирование личности, умеющей ставить цели, 

организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

общебиологические знания в жизни. Изучение биологии как возможность 

познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации.  

Задачи:  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы биологических 

знаний о растениях, животных и человека, необходимых для социальной адаптации 

в обществе;            

- основных гендерных ролях;  

- в сферах человеческой деятельности;  

- механизмах процессов жизнедеятельности в живых организмах;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

практических задач в области биологии, экологии и эволюции.  

Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по общей биологии на 

повышенном уровне. Программа включают в себя теоретические и практические 

занятия, а также разнообразные творческие задания 



Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  

«Удивительный мир растений» в учебном плане.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы: в неделю 1 занятие по 1 

академическому часу. Часовая нагрузка 34 часа в год. 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Мир химии». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова. Рабочая учебная 

программа составлена на основе примерной программы по химии УМК Рудзитиса и 

Фельдмана.  

Курс внеурочной деятельности «Мир химии» предназначен для 

обучающихся 9 классов, изучающих химию на базовом уровне. Данный курс 

позволяет расширить и углубить практическое применение полученных учащимися 

теоретических знаний по химии. Курс ориентирован на углубление и расширение 

знаний, на развитие любознательности и интереса к химии, на совершенствование 

умений обучающихся обращаться с веществами, встречающимися в быту.  

Данный курс предназначен как для обучающихся 9 классов, желающих 

связать свою будущую профессию с химией или медициной и ставящих своей 

целью увеличить свой багаж химических знаний, более глубоко понимать 

современный мир бытовой химии.  

Цели внеурочной деятельности:  

Основными целями химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Задачи:  

• Освоение важнейших знаний об основных понятиях и разделах химии, 

химической символике  

• Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул и 

уравнений химических реакций  

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими потребностями.  

• Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры  

• Применение полученных знаний, умений и навыков для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

для решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Мир химии» в 

учебном плане.  



Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы: в неделю 1 занятие по 1 

академическому часу. Часовая нагрузка 34 часа в год. 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Информатика. Решу ОГЭ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова.  

Данная рабочая программа, ориентирована на работу со сборником: Евич 

Л.Н. «Информатика и ИКТ. Подготовка к ОГЭ-2019. 20 тренировочных вариантов 

по демоверсии 2019 года» 9 класс: учебно-методическое пособие / под ред. С.Ю. 

Куабухова. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

 Цели курса «Подготовка к ОГЭ. Информатика»:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных и специальных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Учащиеся в 9-м классе встают перед выбором будущего профессионального 

образования. Те, которые «видят» себя в технической сфере деятельности, еще в 

школе задумываются о сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественно-научного 

цикла, включая Информатику и ИКТ. Так как этот предмет является предметом по 

выбору, то и учащиеся к этому выбору относятся более осознанно. Данная 

программа предназначена для учащихся 9 классов, желающих ликвидировать 

пробелы в знаниях и готовящихся к сдаче экзамена по информатике, рассчитана на 

34 часа в год. 

 Курс разработан на основе требований к уровню подготовки учащихся 9 

классов общеобразовательных учреждений для ОГЭ по информатике и ИКТ, 

спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ. 

Программа направлена на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и ИКТ, на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий 

в формате ОГЭ, а также на предварительную психологическую подготовку 

учащихся. Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к ОГЭ 

по информатике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать 

уверенность в своих силах перед сдачей ОГЭ. 

По окончании курса занятий учащиеся должны свободно применять свои 

знания при решении заданий ОГЭ, уметь разрешать поставленные перед ними 

проблемы, рассуждать строго и логически. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  



 Урок-демонстрация;  

 Урок-практикум;  

 Творческая лаборатория;  

 Урок-демонстрация;  

 Урок-игра;  

 Урок-консультация. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  

«Информатика. Решу ОГЭ» в учебном плане.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы: в неделю 1 занятие по 1 

академическому часу. Часовая нагрузка 34 часа в год. 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Дорожный патруль». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова,  в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах» на основании постановления Правительства РФ. Программа 

составлена в соответствии с требованиями закона РФ «О безопасности дорожного 

движения», с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам 

дорожного движения  

С раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством 

трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого 

и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

Цель программы: 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; 

 дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 



 научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном определении детей; 

 привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Дорожный 

патруль» в учебном плане.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы: 1 занятие в неделю по 1 

академическому часу. Общая  нагрузка - 34 часа в год. 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Мы -  волонтеры!». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова. 

Программа «Мы – волонтеры!» составлена на основе программы для внеурочной 

деятельности «Вместе мы сила!» С.С. Гуровой из сборника В.А.Горского, А.А.Тимофеева, 

Д.В.Смирнова «Примерные программы внеурочной деятельности» под ред. В.А.Горского. 

– М.: Просвещение, 2011 г. 

Данный курс внеурочной деятельности по социальному направлению предназначен 

для подростков в возрасте 14-16 лет. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и 

гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной 

из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является 

формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной 

деятельности. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко 

не полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных 

и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были 

одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и 

методов активизации подростков. Волонтёрское движение может стать одной из форм 

вовлечения подростков в социальную активность, средством формирования политической 

и социальной компетенции подрастающего поколения. 

Волонтеры – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение 

сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 



выше для личности подростка навязанной извне. И самое главное, волонтером может 

стать каждый, главное – это желание и инициатива. Активная жизненная позиция, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – 

это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Обучая других, будут 

обучаться сами. 

На протяжении всей программы «Мы - волонтеры!», в каждом направлении работы 

волонтеров реализуется воспитание уверенной в себе личности, способной к эмпатии, 

толерантному отношению и адекватному восприятию действительности. 

Программа адресована обучающимся  8-10 классов общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 час в неделю. 

Цель программы: формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Познакомить с деятельностью волонтерских организации в мире и России. 

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков 

3. Формировать позитивное мнение по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. 

5. Формировать опыт и навыки для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере. 

6. Воспитывать такие качества личности как: патриотизм, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, нравственность чувств и этического сознания; 

7. Формировать навыки  здорового образа жизни; 

8. Сформировать  сплоченную деятельность коллектива волонтеров. 

Место рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  «Мы – 

волонтеры!» в учебном плане.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы: 1 занятие в неделю по 1 

академическому часу. Общая  нагрузка - 34 часа в год. 

 

 

 

 

Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Ратные страницы истории». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»,  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школы № 5 города Сарова.  

Данная рабочая программа разработана на основе Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы».  

Сегодня, когда происходят активные перемены жизни общества, 

преобразуются прежние формы поведения, отношения к миру и людям, истории 

своей страны, многие ценности теряют свой смысл. Всё больше распространяется 

исторический нигилизм, история нашего государства преподносится зачастую в 

«сером» цвете. Школьный курс истории не может вместить в себя характеристики 

многих исторических персоналий, повлиявших на политическую, экономическую 



или культурную ситуацию в стране в тот, или иной период, а, в конечном счёте, 

сыгравших заметную роль в истории развития нашего государства.  

Новое общество требует от всех сотрудничества, толерантности, знания 

основных исторических тенденций. Сегодняшние условия предполагают новые 

основы социализации молодого человека, формирования его гражданственности, 

патриотизма, а это не возможно без знания истории своей страны.  

Актуальность курса «Ратные страницы истории» состоит в том, что 

учащиеся должны понимать роль личности в истории России. Учащиеся должны 

научиться описывать биографии общественных и политических деятелей связанных 

с образованием новых государств, со сменой политических режимов, с реформами, 

революциями, войнами.  

Данная рабочая программа носит познавательный, воспитательный и 

коммуникативнодеятельностный характер, формирует способность представлять 

прошлое и умение анализировать настоящее.  

Целью данной рабочей программы является развитие мировоззрения 

обучающихся через углубление и расширение знаний по военной истории России, 

развитие системы патриотического воспитания, формирование патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей.  

Основные задачи:  

- помощь учащимся в определении устойчивых интересов к военной 

истории, военному искусству;  

- изучение избранных страниц военной истории России, личностей 

полководцев, оказавших влияние на развитие военной науки; -развитие умений 

анализа исторических источников, характеристики военных деятелей, сражений и 

военных кампаний;  

- воспитывать чувство долга и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине.  

Курс рассчитан для учащихся 8-9 классов  (34 часа),один раз в неделю.  

Формы работы:  

1. Познавательные беседы, тесты, сообщения, презентации;  

2. Практические работы;  

3. Самостоятельные работы (составление синквейна, изучение интересных 

фактов).  

Формы подведения итогов: творческие работы (рефераты, электронные 

презентации, исторические портреты), участие в районных, городских конкурсах). 


