Аннотации
к программам внеурочной деятельности ФК ООО (5-7 классы)
основного общего образования.
МАОУ СОШ № 1 реализует внеурочную деятельность по следующим
направления развития личности обучающихся:
- Спортивно-оздоровительное;
- Духовно-нравственное;
- Социальное;
- Общеинтеллектуальное;
- Общекультурное.
Аннотация к программам внеурочной деятельности основного общего
образования.
№
1.

Класс Программа
Учитель
Аннотация
Спортивно-оздоровительное направление
программа Бородина
Программа разработана для учащихся 55а, б Рабочая
внеурочной
х
классов
в
рамках
реализации
А.А.
деятельности
(спортивнооздоровительное
направление).
Кружок
«Разговор о правильном
питание»

2.

внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Разговор о правильном питание» в
5б классах предусмотрено 34 часа, из
расчета 1 часа в неделю; в 5а классе
предусмотрено 68 часов, из расчёта 2 часа
в
неделю.
Цели
программы
формирование основ культуры питания,
как части общей культуры здоровья.
Задачи
программы:
развитие
представлений о правильном питании;
формирование полезных навыков и
привычек; формирование ответственного
отношения
к
своему
здоровью;
формирование представлений о народных
традициях, связанных с питанием;
просвещение родителей в вопросах
рационального питания для детей. Срок
реализации рабочей программы 1 год.
программа Посохов С.И.1. Программа разработана для учащихся 55а, б, Рабочая
внеурочной
х -7 –х классов в рамках реализации
в, 7в
деятельности
внеурочной деятельности согласно ФГОС
(спортивноООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
оздоровительное
в 2017-2018 учебном году на изучение
направление).
Кружок
кружка «Меткий стрелок» в 5а, б, в
«Меткий стрелок»
классах предусмотрено 34 часа, из расчета
1 часа в неделю; в 7в классе
предусмотрено 34 часа, из расчёта 1 часа в
неделю. Цели программы патриотическое

3.

4.

6в

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(спортивнооздоровительное
направление).
Кружок
«Урок здоровья»

5а, б,
в

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности (духовнонравственное
направление).
Кружок
«Мой край»

Бородина
А.А.

воспитание молодежи. Задачи программы:
Совершенствование
физической
подготовки воспитанников; укрепление
здоровья; обучение приемам и правилам
стрельбы.
2. Воспитание патриотизма, уважения к
героическим традициям русской армии.
3. Воспитывать любовь к оружию, терпение
и настойчивость в достижении мастерства
пулевой стрельбы.
4. Выявлять наиболее способных учащихся
школы и создать сборную команды
школы по стрелковому спорту.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 6в
класса в рамках реализации внеурочной
деятельности согласно ФГОС ООО. В
учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 20172018 учебном году на изучение кружка
«Урок
здоровья»
в
6в
классе
предусмотрено 34 часа, из расчета 1 часа в
неделю. Цели программы укрепление
психического и физического здоровья детей
в процессе формирования личности,
способной реализовать себя максимально
эффективно в современном мире,
творчески относящейся к возникающим
проблемам,
владеющей
навыками
саморегуляции и безопасного поведения,
любящей свою Родину. Задачи программы:
«Урок здоровья» — это комплекс по
формированию
знаний,
установок,
личностных
ориентиров
и
норм
поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья как одного из ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному
развитию школьника. Срок реализации
рабочей программы 1 год.

Духовно-нравственное направление
Программа разработана для учащихся 5Бородина
х
классов
в
рамках
реализации
А.А.
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Мой край» в 5-х классах
предусмотрено 34 часа, из расчета 1 часа в
неделю. Цели программы сформировать
познавательную потребность в освоении
исторического
материала;
• расширить и углубить знания учащихся

5.

программа Подолянская
6б, в, Рабочая
внеурочной
7в
Н.Н.
деятельности (духовнонравственное
направление).
Кукольный
театр
«Петрушка»

6.

7б

Рабочая
внеурочной

программа

Бородина
А.А.

о
родном
крае;
• формировать умения и навыки общения,
подготовки мероприятий, оформления
исследовательских
работ;
• воспитывать патриотизм.
Задачи программы: ознакомление с
историей малой родины, сбор материала о
ратных и трудовых подвигах земляков;
овладение
начальными
навыками
исследовательской
работы.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 67-х классов в рамках реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
Кукольный театр «Петрушка» в 6 б, в
классах предусмотрено 34 часа, из расчета
1 часа в неделю; в 7в классе
предусмотрено 68 часов, из расчета 2 часа
в неделю. Цели программы создание
условий для реализации творческих
интересов
и
способностей
обучающихся, развитие художественного
вкуса и нравственных начал посредством
кукольного театра. Задачи программы:
развивать
зрительное
восприятие,
пространственное, художественное
и
ассоциативное мышления, воображение,
речь детей; знакомить учащихся с
основами
кукольной
театрализации
(театральная игра и актёрское мастерство,
приёмы кукловождения, сценическое
движение, сценическая речь, музыкальное
оформление пьесы, декорации, история
кукольного
театра);
формировать
художественные
предпочтения,
этическую,
эстетическую
оценку
искусства, природы, окружающего мира;
формировать
нравственные качества,
личностную позицию, позитивное и
оптимистическое отношение к жизни;
развивать коммуникативную культуру
детей; научить детей самостоятельно
изготавливать куклы; формировать у
школьников понимание роли своей малой
Родины.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 7б
класса в рамках реализации внеурочной

деятельности (духовнонравственное
направление).
Кружок
«Народоведение»

7.

5в,
6б, в

деятельности согласно ФГОС ООО. В
учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 20172018 учебном году на изучение кружка
«Народоведение»
в
7б
классе
предусмотрено 34 часа, из расчета 1 часа в
неделю.
Цели
программы:
социокультуризация
(практическая
идентификация со своим народом)
обучающихся на основе погружения в
традиции и обычаи русского народа
(российских народностей в региональном
представительстве)
с
учётом
особенностей
возрастного
развития
обучающихся,
воспитанников,
приобщение их к культурному наследию
своего народа. Задачи программы:
формировать
личность
учащегося,
способного самостоятельно, равноправно
выполнять различные социальные роли;
прививать навыки социального поведения
средствами данного курса на доступном
материале.
Срок реализации рабочей программы 1
год.

Социальное направление
Хмелёва Е.А. Программа разработана для учащихся 5-

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(социальное
направление).
Кружок «ЮИДД»

6-х классов в рамках реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «ЮИДД» в 5-6-х классах
предусмотрено 34 часа, из расчета 1 часа в
неделю. Цели программы создание
условий для формирования у школьников
устойчивых
навыков
безопасного
поведения на улицах и дорогах. Задачи
программы:
сформировать
у
обучающихся потребность в изучении
правил дорожного движения и осознанное
к
ним
отношение;
сформировать
устойчивые навыки соблюдения и
выполнения правил дорожного движения;
обучить способам оказания самопомощи и
первой медицинской помощи; повысить
интерес школьников к велоспорту;
развивать
у
обучающихся
умение
ориентироваться в дорожно-транспортной
ситуации;
воспитывать
чувство
ответственности, культуры безопасного
поведения на дорогах и улицах;
выработать
у
учащихся
культуру
поведения в транспорте и дорожную

8.

7в

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(социальное
направление).
Кружок
«Живая
планета»

8.

6а

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное).
Кружок
«Проектная
деятельность»

Подолянская
Н.В.

этику.
Срок
реализации
рабочей
программы 1 год.
Программа разработана для учащихся 7в
класса в рамках реализации внеурочной
деятельности согласно ФГОС ООО. В
учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 20172018 учебном году на изучение кружка
«Живая планета» предусмотрено в 7в
классе предусмотрено 68 часов, из расчёта
2 часа в неделю. Цели программы
Обеспечение
усвоения
учащимися
основных
положений
экологической
науки на основе изучения явлений
природы, растительного мира, животного
мира, влияния человека на окружающую
среду. Задачи программы: не просто дать
знания, а скорее научить учиться и
воспитать человека, любящего свою
Родину, счастливого, умеющего делать
счастливыми других. Срок реализации
рабочей программы 1 год.

Общеинтеллектуальное направление
Программа разработана для учащихся 6а
Тимофеева
класса в рамках реализации внеурочной
Е.М.
деятельности согласно ФГОС ООО. В
учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 20172018 учебном году на изучение кружка
«Проектная деятельность» предусмотрено
в 6а классе предусмотрено 68 часов, из
расчёта 2 часа в неделю. Цели программы
создание условий для успешного освоения
учениками основ проектно-исследовательской
деятельности. Задачи
программы: В

процессе
прохождения
курса
формируются
умения
и
навыки
самостоятельной
исследовательской
деятельности; умения формулировать
проблему
исследования,
выдвигать
гипотезу; навыки овладения методикой
сбора
и
оформления
найденного
материала; навыки овладения научными
терминами в той области знания, в
которой
проводиться
исследование;
навыки
овладения
теоретическими
знаниями по теме своей работы и шире;
умения
оформлять
доклад,
исследовательскую
работу.
Срок
реализации рабочей программы 1 год.

9.

программа Стороженко
7а, б, Рабочая
внеурочной
в
О.П.
деятельности
(общеинтеллектуальное).
Кружок
«Занимательная
физика»

10.

7а,б

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное).
Кружок
«Занимательная химия»

Суранова
Е.В.

Программа разработана для учащихся 7х
классов
в
рамках
реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Занимательная физика» в 7
классах предусмотрено 34 часа, из расчета
1 часа в неделю. Цели программы
приобретение учащимися знаний и
чувственного опыта для понимания
явлений природы, многие из которых им
предстоит изучать в старших классах
школы; Задачи программы: знакомство
учащихся с методом научного познания и
методами исследования объектов и
явлений природы (наблюдение, опыт,
выявление
закономерностей,
моделирование явления, формулировка
гипотез и постановка задач по их
проверке,
поиск
решения
задач,
подведение итогов и формулировка
вывода); приобретение учащимися знаний
о механических, тепловых, электрических,
магнитных
и
световых
явлениях,
физических величинах, характеризующих
эти явления.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 7х
классов
в
рамках
реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Занимательная химия» в 7а, б
классах предусмотрено 34 часа, из расчета
1 часа в неделю. Цели программы
развитие
общекультурной
компетентности учащихся и расширение и
углубление
химических
знаний
школьников. Ознакомление с объектами
материального
мира.
Развитие
познавательного интереса учащихся и
интеллектуальных
способностей
в
процессе
проведения
химического
эксперимента
и
самостоятельного
приобретения знаний по химии в
соответствии
с
возникающими
жизненными
потребностями.
Задачи
программы: сформировать начальные
навыки исследовательской деятельности;
Познакомить
с
первоначальными
химическими сведениями (основными

11.

программа
5а, б, Рабочая
в, 6а, внеурочной
деятельности
в, 7а.
(общеинтеллектуальное).
Кружок
«Математическая
смекалка»

12.

программа
5б, в Рабочая
6а, б, внеурочной
в, а, б, деятельности
(общеинтеллектуальное).
в
Кружок
«Робототехника»

понятиями
химии,
химической
символикой, важнейшими веществами, их
свойствами,
основами
химического
производства); Отработка простейших
экспериментальных умений, необходимых
для проведения практических работ
(формирование умений обращаться с
химическими веществами, простейшими
приборами, оборудованием, решение
экспериментальных и расчетных задач);
Повысить
интерес
к
школьным
дисциплинам и самообразованию; Развить
творческие
способности
учащихся,
целеустремленность, наблюдательность,
воображение;
Формировать
умений
организовывать свой учебный труд,
пользоваться
дополнительной
литературой;
Привить соблюдение правил поведения в
кабинете
химии;
правил
техники
безопасности
при
проведение
практических,
лабораторных
и
исследовательских работ.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Гладыч М.Я., Программа разработана для учащихся 5х, 6-х и 7-х классов в рамках реализации
Московская
внеурочной деятельности согласно ФГОС
И.Г.,
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
Нефёдова
в 2017-2018 учебном году на изучение
Е.М.
кружка «Математическая смекалка» в 5а, в,
6а, в, 7а классе предусмотрено 34 часа, из
расчёта 1 часа в неделю, в 5б классе
предусмотрено 68 часов, из расчета 2 часа
в неделю. Цели программы развивать
математический образ мышления. Задачи
программы:
расширять
кругозор
учащихся
в
различных
областях
элементарной математики; расширять
математические
знания
в
области
многозначных
чисел;
содействовать
умелому
использованию
символики;
учить
правильно
применять
математическую терминологию.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Максименко
Программа разработана для учащихся 5А.В.
х, 6-х и 7-х классов в рамках реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Робототехника» в 5б, в, 7б, в

13.

7а, б

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное).
Кружок
«Яисследователь»

Дронова А.О.

14.

6б, 7б

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(общеинтеллектуальное).
Кружок
«Математическая
шкатулка»

Московская
И.Г.

классе предусмотрено 34 часа, из расчёта
1 часа в неделю, в 6а, б, в, 7а классе
предусмотрено 68 часов, из расчета 2 часа
в неделю. Цели программы научить
использовать средства информационных
технологий,
чтобы
проводить
исследования и решать задачи в
межпредметной деятельности. Задачи
программы:
усвоение
основ
программирования, получить умения
составления
алгоритмов;
Умение
использовать
системы
регистрации
сигналов датчиков, понимание принципов
обратной связи; Проектирование роботов
и программирование их действий; Через
создание
собственных
проектов
прослеживать пользу применения роботов
в реальной жизни.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 7а,
б
классов
в
рамках
реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Я-исследователь» в 7а классе
предусмотрено 34 часа, из расчёта 1 часа в
неделю, в 7б классе предусмотрено 68
часов, из расчета 2 часа в неделю. Цели
программы
формирование
основ
экологической
грамотности
через
исследовательскую
деятельность
в
микрорайоне.
Задачи программы:
сформировать экологические понятия;
сформировать умения прогнозировать и
моделировать свои действия в различных
экологических ситуациях
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 6б,
7б классов в рамках реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Математическая шкатулка» в 6б,
7б классе предусмотрено 34 часа, из
расчёта 1 часа в неделю. Цели программы
повышение
уровня
математической
культуры учащихся, развитие логического
мышления,
углубление
знаний,
полученных на уроке, и расширение
общего кругозора ребенка в процессе

рассмотрения различных практических
задач и вопросов. Задачи программы:
Развивать
интерес
к
изучению
математики как к учебному предмету;
научить
решать
текстовые
задачи
(занимательного,
исторического
характера), работать с научной и
справочной
литературой,
с
измерительными инструментами.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
15.

16.

5в

6а, 6б

Общекультурное направление
программа Лузина Н.В.
Программа разработана для учащихся 5в

Рабочая
внеурочной
деятельности
(общекультурное).
Кружок
«Мировая
культура»

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
(общекультурное).
Кружок «Живопись и
рисунок»

Педоренко
М.В.

классов в рамках реализации внеурочной
деятельности согласно ФГОС ООО. В
учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 20172018 учебном году на изучение кружка
«Мировая культура» в 5в классе
предусмотрено 34 часа, из расчёта 1 часа в
неделю. Цели программы формирование
мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи
программы:
развитие интереса и уважения к истории и
культуре народов.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Программа разработана для учащихся 6а,
б
классов
в
рамках
реализации
внеурочной деятельности согласно ФГОС
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году на изучение
кружка «Живопись и рисунок» в 6а классе
предусмотрено 34 часа, из расчёта 1 часа в
неделю; в 6б классе предусмотрено 68
часов, из расчёта 2 часа в неделю. Цели
программы: дать возможность детям
проявить себя, творчески раскрыться в
области изобразительного искусства и
творческой деятельности… всестороннее
интеллектуальное и эстетическое развитие
младших
школьников,
логического
мышления,
художественного
вкуса,
расширение
кругозора.
Задачи
программы:
умение
осознанно
использовать
образно-выразительные
средства для решения творческой задачи;
развитие стремления к творческой

17.

5а, 7а,
7б

18.

5а, в,
6а, б,
в, 7а

самореализации
средствами
художественной деятельности.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Рабочая
программа Картамышева Программа разработана для учащихся 5а,
внеурочной
7а, б классов в рамках реализации
С.А.
деятельности
внеурочной деятельности согласно ФГОС
(общекультурное).
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
Кружок
«Культура
в 2017-2018 учебном году на изучение
речи»
кружка «Культура речи» в 5а,7а,7б классе
предусмотрено 34 часа, из расчёта 1 часа в
неделю.
Цели
программы:
совершенствование важнейших умений
культурного человека — это способность
свободно выражать свои мысли и чувства
в устной и письменной форме, владение
основными
нормами
русского
литературного
языка,
соблюдение
этических
норм
общения.
Задачи
программы: совершенствования навыков
владения
языком
предусмотрено
некоторое углубление знаний о языке и
речи,
совершенствование
соответствующих умений в области
фонетики,
орфоэпии,
графики,
словообразования,
лексики
и
фразеологии, грамматики.
Срок реализации рабочей программы 1
год.
Рабочая
программа Бородина
Программа разработана для учащихся 5а,
внеурочной
в, 6-х, 7а классов в рамках реализации
А.А.,
деятельности
внеурочной деятельности согласно ФГОС
Борисова
(общекультурное).
ООО. В учебном плане МАОУ СОШ № 1
Кружок
«История Л.И.
в 2017-2018 учебном году на изучение
Дальнего Востока»
кружка «История Дальнего Востока» в 5а,
в, 6-х, 7а классе предусмотрено 34 часа, из
расчёта 1 часа в неделю. Цели программы:
Расширять знания по истории и
археологии
родного
края
Задачи
программы: привитие любви к родному
краю, с помощью расширения знаний по
истории Хабаровского края, культуры
народов населявших наш край. –
формирование чувств необходимости
сохранения исторических памятников.
–
получение
дополнительного
образования в рамках вспомогательных
исторических дисциплин. – активизация
творческой
исследовательской
деятельности детей. – исследование жизни
и быта коренных народов Дальнего
Востока.

Срок реализации рабочей программы 1
год.

