Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности
2020-2021 учебный год
5-9 класс
С учётом интересов обучающихся (родителей или законных представителей) и исходя
из возможностей образовательного учреждения внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная
деятельность, повышения гибкости её организации.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей школьника, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.
Задачи внеурочной деятельности:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 формирование устойчивого интереса к обучению, развитие интеллектуальных
способностей;
 формирование коммуникативной культуры, социальной направленности личности;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к искусству, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,
формирование здорового и безопасного образа жизни.
Спортивно-оздоровительное

«Спортивные игры»

Программа
«Спортивные
игры»
призвана
сформировать у обучающихся устойчивые мотивы
и потребности в бережном отношении к своему
здоровью и физической подготовленности, в
творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. В
программе
представлены
доступные
для
обучающихся
упражнения,
способствующие
овладению элементами техники и тактики
спортивных игр и развитию физических
способностей.

С другой стороны, английский язык способствует
развитию
коммуникативных
способностей
обучающихся, их познавательных способностей;
формированию общеучебных навыков и умений на
основе интеграции с такими предметами, как
биология, психология, культуроведение, физическое
воспитание. На развитие и состояние здоровья детей
оказывают влияние разные факторы. Одни из них
укрепляют здоровье, другие его ухудшают (факторы
«ЗОЖ» на английском языке
риска). Таким образом, основным фактором,
формирующим здоровье ребенка, является его образ
жизни, в который входят следующие составляющие:
питание, физическая активность, отношение к
вредным привычкам, психологический микроклимат,
ответственность за сохранение собственного
здоровья. Здоровье, в свою очередь, является
основным фактором, определяющим эффективность
обучения.
Общеинтеллектуальное (познавательная направленность)

«Дизайн среды»

«Занимательный русский»

Настоящая программа создает условия для
социального,
культурного
и
творческой
самореализации личности ребёнка, её интеграции в
системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как
способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не
всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у
детей интереса к различным видам творческой
деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению
самостоятельно
организовать
своё
свободное время. Становление творческой личности
школьника осуществляется посредством трудового,
экологического, эстетического воспитания в
процессе приобщения к русским народным
ремеслам.
Данная программа по русскому языку позволяет
показать учащимся, как увлекателен, разнообразен,
неисчерпаем мир слов. Эта программа обращает
внимание учителя на все стороны языка,
рассматривает
слово
в
грамматическом
и
лексическом плане. Знание русского языка создает
условие для успешного усвоения всех учебных
предметов. Без хорошего владения словом
невозможна никакая познавательная деятельность.

«Занимательная математика»

«Математика вокруг нас»

«Юный астроном»

«Занимательная физика»

Поэтому на занятиях факультатива следует обращать
внимание на задания, направленные на развитие речи
учащихся, на воспитание у них чувства языка.
Занятие факультатива должны убедить школьников в
том, что родной язык надо изучать постоянно для
того,
чтобы
понимать
окружающую
нас
действительность и принимать в жизни активное
участие.
Основная идея программы внеурочной деятельности
заключена в расширении и углублении знаний
учащихся по некоторым разделам математики, в
обеспечении прочного и сознательного овладения
учащимися системой математических знаний и
умений.
Программа внеурочной деятельности ориентирована
на рассмотрение отдельных вопросов математики,
которые входят в содержание государственной
итоговой аттестации по математике за курс основной
школы. Программа дополняет и развивает школьный
курс математики, а также является информационной
поддержкой дальнейшего образования в старшей
школе и ориентирована на удовлетворение
образовательных потребностей школьников, их
аналитических и синтетических способностей.
Современного
человека
нельзя
назвать
образованным, если он не владеет системой знаний
по астрономии. Астрономия тесно связана с физикой,
используя её методы для изучения, объяснения
явлений и объектов Вселенной. Физика и
астрономия,
являясь
фундаментом научного
миропонимания,
способствуют
формированию
знаний об основных методах научного познания
окружающего мира, фундаментальных научных
теорий и закономерностей, формируют у учащихся
умения исследовать и объяснять явления природы и
техники. Современное образование ориентировано
на формирование у учащихся личностных качеств,
социально
значимых
знаний,
отвечающих
динамичным изменениям в современном обществе.
Занятия по программе «Занимательная физика»
способствуют развитию и поддержке интереса
учащихся
к
деятельности
определенного
направления, дают возможность расширить и
углубить знания и умения, полученные в процессе
учебы, помогают лучше осваивать школьную
программу и создают условия для всестороннего
развития личности. Решение нестандартных задач и
проведение занимательных экспериментальных

заданий способствует пробуждению и развитию у
учащихся устойчивого интереса к физике.
Программа «Занимательная физика» закрепляет
основные физические понятия и законы, знакомит с
чудесами природы и техники, с великими учеными и
изобретателями.
Курс предназначен для подготовки обучающихся к
итоговой государственной аттестации по русскому
языку. Программа составлена в соответствии с
целями,
сформулированными
в
Стандарте
образования по предмету «Русский язык». Она
предполагает
формирование
способности
комплексно использовать знания по орфографии,
синтаксису,
пунктуации,
лексике,
«Легко о трудном. Русский язык»
словообразованию, морфологии, стилистике. Работа
по написанию изложения и сочинения-рассуждения
на
лингвистическую
тему
направлена
на
совершенствование навыка комплексного анализа
текста. Работа с тестами предполагает обобщающее
повторение по предложенным для тестирования
темам. Материал повторения строится по принципу
возрастающей сложности.
Программа «Право имею» обеспечивает изучение
основ юриспруденции, знакомит с современным
профессиональным юридическим образованием,
основными
юридическими
профессиями,
«Право имею»
особенностями профессиональной юридической
деятельности, что позволит выпускнику выбрать
профессию и специальность в будущем; изучить
современные научные подходы к решению
актуальных вопросов правоведения.
Общекультурное (художественно-эстетическая направленность)

«Театр на английском»

«История в деталях»
(музейная деятельность)

Организация театральных занятий на английском
языке
является
дополнительным
средством
повышения интереса детей к его изучению,
применения полученных знаний в нестандартной
обстановке, их развития. Театрально-языковой курс
внеурочной деятельности является логическим
продолжением
урочной
деятельности
и
неотъемлемой частью учебного процесса.
На современном этапе развития общества изучение
родного края становится актуальным, как ведущий
фактор воспитания патриотизма. Краеведение –
благодатная почва, позволяющая воспитывать у
детей любовь к родному селу, краю. Для развития,

обучения и воспитания школьников исключительно
важны связь с прошлым поколением, формирование
культурной и исторической памяти. Чтобы ребёнок
мог проникнуться такими чувствами, необходимо
прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и
эмоционально пережить артефакты. Помочь ребёнку
в решении этих проблем сегодня может музей. Музей
– своеобразная модель системы культуры, играющая
огромную роль в воспитании личности.
Социальное

«Я, мой дом, мой город»

«Школа безопасности»

«Мой любимый
Санкт-Петербург»

«В душе величие России»

Изучение своего края как раз и является тем
фактором, который способствует формированию
нравственно-ценностного отношения к своей Родной
земле. Очевидно, что изучать край следует с детского
возраста,
поскольку
душа
ребенка
более
восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его
только формируется. Познание своего жизненного
пространства помогает каждому ребенку социально
адаптироваться, то есть почувствовать себя
личностью,
активно
взаимодействовать
с
окружающим
миром,
не
бояться
его
преобразовывать, решая существующие проблемы,
чувствовать себя в нем уверенно и комфортно.
В ходе реализации содержания программы,
обучающиеся должны овладеть не только правилами
безопасного поведения в различных ситуациях, но и
путями и средствами укрепления здоровья: уметь
оказывать первую медицинскую помощь, общаться
со сверстниками и взрослыми, знать о значении
природного окружения для здоровья человека.
Духовно-нравственное
Обучающиеся в ходе реализации данного курса
изучают современный город, в котором живут.
Ребята знакомятся с разнообразными сторонами
жизни Петербурга в 19-20-21 веках: трудовой,
культурной, административной; поведением и
отношением петербуржцев к своему городу, ролью
природы в городе, удивительными особенностями
Петербурга и его уникальным культурным
наследием, созданным и охраняемым настоящими
петербуржцами, проблемами современной городской
жизни.
Данный
курс
предполагает
формирование
патриотических чувств и сознание на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах
мира, развитие чувства гордости за свою страну;

воспитание личности гражданина – патриота России,
способного встать на защиту интересов страны;
формирование комплекса нормативного, правового и
организационно-методического
обеспечения
функционирования
системы
патриотического
воспитания. Любовь к Родине, патриотические
чувства формируются у детей постепенно, в процессе
накопления знаний и представлений об окружающем
мире, об истории и традициях русского народа, о
жизни страны, о труде людей и о родной природе.
Программа включает мероприятия по усилению
противодействия искажения истории Отечества.

