Аннотации
к программам внеурочной деятельности ООО 5-6 классы ФГОС
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения Основной образовательной программы основного общего образования.
В реализации внеурочной деятельности основного общего образования принимают
участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, педагогбиблиотекарь, социальный педагог, учителя-предметники и др.).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации (экскурсии, секции, конференции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования и др.).
Внеурочная деятельность в 5 классах включает:
- занятия объединений по направлениям;
- проведение общешкольных (на параллель) и классных мероприятий по направлениям;
- участие в конкурсах различного уровня и направленности;
- посещение выставок, концертов, театра, кинотеатра и др.
Результатом работы объединений по направлениям внеурочной деятельности является
представление ученической и родительской общественности итогового проекта.
МОАУ СОШ № 1 реализует внеурочную деятельность по следующим направления
развития личности обучающихся:
- Спортивно-оздоровительное;
- Духовно-нравственное;
- Социальное;
- Общеинтеллектуальное;
- Общекультурное.
№
Кла
Программа
Учитель
Аннотация
п/п
сс
Спортивно-оздоровительное направление
1. 5АБ
Рабочая программа
Харазова
Программа
внеурочной
6А6
внеурочной
Д.А.
деятельности
«ОФП»
Б
деятельности
предназначена для обучающихся
(спортивно5-6 классов. Освоение учебного
оздоровительное
материала
программы
направление) Секция
обеспечивает общее физическое
«ОФП»
развитие
занимающихся,
освоение и совершенствование
техники
общефизических
упражнений,
необходимые
теоретические знания. Цели и
задачи программы базируются на
требованиях
обязательного
минимума
содержания
образования
по
физической
культуре.
2.

5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(спортивнооздоровительное

Растворцев
К.С.

Цель занятий:
-формирование
потребности
к
физической

интереса
и
школьников
занятиям
культурой и

направление) Секция
«Спортивные игры»

3.

5АБ
6А6
Б

4.

5АБ
6А6
Б

спортом, популяризация игры в
волейбол и баскетбол среди
учащихся,
пропаганда
ЗОЖ;
-укрепление
здоровья,
содействие
гармоническому
физическому развитию;
-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам
и умениям;
Секция
способствует
формированию навыков игры в
баскетбол и волейбол.
Общекультурное направление
Рабочая программа
Старовойто Программа
внеурочной
внеурочной
в А.П.
деятельности «Супер Мастер»
деятельности
по техническому творчеству
(общекультурное
разработана
на
основе
направление) Студия
примерных
программ
«Супер Мастер»
внеурочной
деятельности
и
примерных программ.
Программа
знакомит
со
следующими
направлениями
технического
творчества:
пластилинография,
бумагопластика,
изготовление
поделок
из
природного
материала, пластика, фанеры и
других материалов, которые не
разработаны для более глубокого
изучения в предметных областях.
Большое внимание уделяется
творческим заданиям, в ходе
выполнения которых у детей
формируется
творческая
и
познавательная
активность.
Значительное
место
в
содержании
программы
занимают вопросы безопасности
технического творчества.
Рабочая программа
Лукьянова Программа реализуется в рамках
внеурочной
Е.Г.
общекультурного
направления
деятельности
развития
личности
и
(общекультурное
представлена широким спектром
направление) Клуб
направлений кулинарии. Она
«Мастерица»
является
комплексной,
многоуровневой,
интегрированной
в
области
кулинарии.
Цель
программы:
создание
условий
для
использования
труда, как эффективное средство

5.

5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(общекультурное
направление)
Информационное
агентство «Юный
модератор»

Ружицкий
Д.В.

социализации
и
индивидуализации
личности
ребёнка.
Создания данной программы
студия «Мастерица» является то,
что она обращена в наше
прошлое и настоящее, чтобы
напомнить
учащимся
почитаемые, берущие начало из
глубокой древности, традиции,
народные обычаи, старинные
обрядовые блюда, а затем
познакомить
с
современной
кухней,
оборудованием
современных
предприятий
общественного
питания,
основными
профессиями
пищевой промышленности.
Программа студии «Мастерица»
рассчитана на тех, кто делает
первые
шаги,
знакомит
с
особенностями
национальной
кухни, умением вести хозяйство,
позволяет
научиться
быть
экономным,
хорошо
ориентироваться в многообразии
продуктов.
Занятия в студии
позволяют развивать творческие
способности, самостоятельность,
проявлять
индивидуальность,
фантазию и получать результат
своего творчества. У учащихся
формируются
навыки
в
приготовлении
национальных
блюд и их
эстетического
оформления.
Цель: научить детей работать со
школьными информационными
порталами.
Рабочая программа внеурочной
деятельности «Юный модератор»
соответствует
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
(ФГОС), целям и задачам
дополнительного
образования
программы основного общего
образования, а также составлена
с
учетом
возрастных
особенностей обучающихся.
Курс
обладает
большим
развивающим потенциалом, так

6.

5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(общекультурное
направление) Изостудия
«Мы рисуем мир»

Лукьянова
Е.Г.

7.

5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(общекультурное
направление) Студия
«Созвездие талантов»

Шумакова
В.Г.

как в ходе его изучения
происходит обобщение знаний,
полученных на других уроках, в
частности на уроках математики,
русского языка, технологии.
Происходит развитие целостной
системы знаний за счёт введения
новых обобщающих понятий.
Программа
внеурочной
деятельности «Мы рисуем мир»
является
программой
общекультурного
направления
Она
носит
практикоориентированный характер и
направлена
на
овладение
учащимися техники выполнения
различных
видов
художественного и декоративноприкладного искусства.
Цель программы: приобщение
учащихся к изобразительному
искусству и художественному
труду.
Студия «Созвездие талантов» это театральная студия. Она
продолжает
программу
внеурочной
деятельности
начальной школы.
Программа студии «Созвездие
талантов»
осуществляет
комплексный
подход
к
воспитанию
творческой
личности и охватывает широкий
круг вопросов, относящихся к
проблемам обще-эстетического и
нравственного
воспитания,
строится на основе интереса
детей к искусству
Программа предназначена для
обучающихся 5- 6 класса, на 1
год обучения. 70% содержания
планирования направлено на
активную
двигательную
деятельность учащихся. Это:
репетиции, показ спектаклей,
подготовка костюмов. Остальное
время
распределено
на
проведение тематических бесед,
просмотр
электронных
презентаций и сказок, заучивание
текстов, репетиции.
Цель программы:

8.

5АБ
6А6
Б

9.

5АБ
6А6
Б

Создание воспитывающей среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное
время,
развитие
здоровой,
творчески растущей личности, с
формированной
гражданской
ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной
к жизнедеятельности в новых
условиях,
способной
на
социально
значимую
практическую деятельность.
Рабочая программа
Башева
Цель
программы:
Развить
внеурочной
Н.В.
творческие
способности
деятельности
подростков через включение их в
(общекультурное
танцевальную деятельность, а
направление)
так же формирование творческой
Хореографический
личности посредством обучения
ансамбль «Калейдоскоп»
детей языку танца, приобщение
воспитанников
к
миру
танцевального
искусства,
являющегося
достоянием
общечеловеческой
и
национальной культуры.
Основной
формой
работы
является групповое занятие.
Программа
предполагает
индивидуальный подход,
как
при обучении, так и при
организации
образовательного
процесса. Программа рассчитана
на детей 5-6 классов.
В ходе занятий воспитанники не
только
научатся
основным
танцевальным элементам, но и
смогут общаться на языке танца,
станут
увереннее
в
себе,
заинтересуются танцами, как
видом творческой деятельности,
что будет способствовать их
успешной адаптации в обществе.
Общеинтеллектуальное направление
Рабочая программа
Фомичева Занятия
внеурочной
внеурочной
Е.М.
деятельности «Экоклуб» – это
деятельности
попытка создания объединения
(общеинтеллектуальное
для
интеллектуально
направление) «Экоклуб»
одаренных ребят школы.
Программа
обеспечивает
создание условий для развития
способностей,
формирования
ценностей
и универсальных

10. 5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное
направление) НОУУ
«Искатели»

Якшина
А.И.

11. 5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное
направление) Клуб

Соснина
В.А.

учебных действий (личностные,
регулятивные, коммуникативные
и познавательные).
В клубе ребята учатся вести
исследовательскую и проектную
деятельность, что поможет им
эффективно
участвовать
в
экологических
конкурсах,
олимпиадах.
Основная
цель: всестороннее
развитие
познавательных
способностей и организация
досуга
интеллектуально
одаренных учащихся МОАУ
СОШ №1.
Программа НОУУ «Искатели» –
интеллектуальной
направленности.
Программа
адаптирована для учащихся,
которые в начальной школе не
занимались исследовательской
работой и для тех учащихся,
которые хотят более углубленно
заниматься исследовательской и
проектной деятельностью.
Цель программы: Обеспечение
личностного
развития
обучающегося в соответствии с
его
индивидуальностью,
развитие мотивов к познанию,
исследовательских способностей
и умений.
В программе выделены часы на
индивидуальную
учебноисследовательскую работу. Она
выполняется ребенком с высокой
долей самостоятельности, но при
участии педагога.
Результаты
собственной
исследовательской
работы
обучающиеся представляют на
мини-конференциях и семинарах,
проводимых после различных
экспресс-исследований, а также
возможно
и
представление
результатов на школьной научнопрактической конференции.
Цели и задачи программы:
-создание
условий
для
интеллектуального
развития
детей, для реализации их личных
творческих
способностей
в

«Эрудит»

12. 5АБ
6А6
Б

Математический клуб
Рабочая программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное
направление) «Хочу
знать больше»

Суркова
Э.Н.

процессе учебной и поисковой
деятельности;
-расширение
кругозора
одарённых детей;
-содействие
в
обеспечении
мотивации обучения в школе;
-развитие
творческого
и
логического
мышления,
фантазии,
познавательной
активности,
мотивации
к
самообразованию, формирование
интеллектуальной выносливости;
-развитие у детей умения
анализировать и решать задачи
повышенной трудности, создание
условий
для
применения
полученных
знаний
в
нестандартных ситуациях;
-углубление содержания, форм и
методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время;
-организация информационной
поддержки учащихся;
-организация
общественнополезной
и
досуговой
деятельности
учащихся
совместно
с
учреждениями
дополнительного образования;
-включение
учащихся
в
разностороннюю деятельность;
-приобщение к исторической и
современной культуре родного
края;
-формирование
навыков
позитивного коммуникативного
общения.
Цели
программы:
Создание
условий
для
интеллектуального
развития
учащихся
и
формирования
ценностно-смысловых
компетенций школьников, с
ориентацией
на
построение
индивидуального
образовательного маршрута.
Программа
математического клуба «Хочу
знать больше» предназначена для
учащихся 5-6
классов и
направлена на формирование
методологических
качеств
учащихся (умение поставить

цель
и
организовать
ее
достижение),
а
так
же
креативных
качеств
(вдохновенность, гибкость ума,
критичность, наличие своего
мнения) и коммуникативных
качеств,
обусловленных
необходимостью
взаимодействовать с другими
людьми,
с
объектами
окружающего
мира
и
воспринимать его информацию.
Изучение
данной
программы позволит учащимся
лучше
ориентироваться
в
различных ситуациях. Данный
курс рассчитан на освоение
некоторых тем по математике на
повышенном уровне, причем
содержание
задач
носит
практический характер и связан с
применением
математики
в
различных сферах нашей жизни.

13. 5АБ
6А6
Б

Духовно-нравственное направление
Рабочая программа
Махнецова
Цели
реализации
внеурочной
В.В.
программы:
формирование
деятельности (духовногражданско-патриотических
нравственное
ценностей,
нравственной
направление) Клуб
культуры
и
бережного
«КЛИО»
отношения к историческому и
культурному наследию своей
малой родины.
Данная
программа
внеурочной
деятельности
соответствует
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
(ФГОС), целям и задачам
дополнительного
образования
программы основного общего
образования, а также составлена
с
учетом
возрастных
особенностей обучающихся.
Предмет
изучения
составляют представленные в
интегрированной форме история
и
современность
Амурской
области и Зейского района,
история поселений и семьи
каждого учащегося:
- семья – генеалогия, обычаи и

14. 5АБ
6А6
Б

Рабочая программа
внеурочной
деятельности (духовнонравственное
направление) Клуб «К
тайнам книг»

Михнюк
Е.В.

15. 6А6
Б

Литературный клуб

Шумакова
В.Г.

традиции, место семьи в истории
и современности края;
-город
–
история
и
современность, люди и их
достижения;
- Амурская область и Зейский
район
территориальногеографическое расположение и
их особенности,
символика,
история
развития
–
первооткрыватели, основатели,
роль народа и отдельных
исторических
личностей
в
развитии края.
Рабочая программа «К
тайнам книг» для 5-6 классов
способствует
расширению
читательского
пространства,
реализации
дифференцированного обучения
и индивидуальных возможностей
каждого учащегося. Решаются
задачи
эмоционального,
творческого,
литературного
развития учащихся, а также
проблемы
нравственно
–
этического воспитания.
Цель программы:
духовно
- нравственное
воспитание посредством книги.
- формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и самого
себя, развитие интереса и любви
к
книге,
привлечение
к
систематическому
чтению
и пользованию библиотекой.
Рабочая
программа
студии
«Литературный клуб» рассчитана
для обучающихся 6 классов.
Цель:
Приобщить обучающихся к
истинным
литературным
ценностям;
воспитать в них интерес к
русской культуре;
познакомить
учащихся
с
произведениями
русской
и
мировой литературы, музыки,
живописи;
поднять общий культурный
уровень учащихся.

16. 6А6
Б

17. 5АБ
6А6
Б

Ключевыми задачами занятий
является вдумчивое чтение и
погружение
в
тексты
художественных произведений с
элементами интерпретации.
Изучение
данного
курса
направлено на развитие у
учащихся способности образного
восприятия мира через чтение и
декламацию
художественных
произведений.
Семь чудес земли
Авдошина
Программа разработана в
амурской
В.Ю.
соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего
образования.
Основными
объектами
изучения
курса являются
природное,
социальноэкономическое и культурное
развитие своего края. Изучая
свой край, дети осознают себя
частью истории и настоящего
своего
края,
его
истоков,
идеалов, святынь, проявляют
уважение
к
культуре
и
историческому наследию своих
предков. Данная программа даст
возможность
учащимся
определить свою роль в жизни
семьи, общества, наконец, своего
края, в жизни государства и
всего человечества. Именно на
этих
занятиях
реализуется
возможность
обучения
нравственным
законам
и
принципам,
отвечающим
представлениям об истинной
человечности и доброте, об
экологическом,
полноценном
воспитании окружающего мира,
которым
дети
будут
руководствоваться в жизни.
Социальное направление
Рабочая программа
Бурнос
Основная цель данной
объединения
М.А.
программы – воспитать у юного
«Спасатель»
гражданина
потребность
предвидеть
возможные
жизненные ситуации, выработать
навык
анализа,
обучить
правильным,
грамотным

действиям в условиях, которые
могут
встретиться
на
его
жизненном пути.
Настоящая
программа
предназначена для обеспечения
процесса обучения школьников,
приобретения ими необходимых
знаний, ознакомления с научнотехническими и практическими
задачами, приобретения навыков
самостоятельного решения и
практического
применения
теоретических
знаний
в
различных
чрезвычайных
ситуациях,
расширения
кругозора.

