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Аннотация к рабочим программам духовно-нравственного направления 

  

Основы  духовно-нравственной  культуры народов России- 

1час.(5а,5б.кл.)  

        Программа «Основы  духовно-нравственной  культуры народов России» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа 

внеурочной деятельности  «Основы  духовно-нравственной  культуры 

народов России»  является программой научно-познавательного и 

художественно-эстетического направления, предполагает кружковой 

углубленный уровень освоения знаний и практических навыков. Структура 

программы представлена в соответствии с требованиями к составлению 

программы: пояснительная записка, в которой дано обоснование программы, 

отражены цель и задачи; тематическое планирование  с указанием разделов и 

тем по разделам, нумерацией занятий и количества часов по темам, а также 

планируемые  сроки проведения; содержание деятельности по разделам; 

ожидаемые  личностные, предметные и метапредметные  результаты 

реализации программы;   условия и ресурсы реализации программы; список 

литературы, соответствующий  содержанию программы. Актуальность 

программы обусловлена тем, что основной акцент делается на изучение 

отечественного культурного наследия. 

Культурная мозаика -1ч. (6-8 кл.) 

Родное Подмосковье- 1ч. (8,9кл.) 

     Программа внеурочной деятельности по курсам «Культурная мозаика» 

«Родное Подмосковье» составлена на цель: создание условий для воспитания 

основ патриотизма, гражданственности и любви к Родине на основе 

знакомства с далѐким и недавним прошлым родной страны, путѐм 

приобщения к отечественным традициям, семейным традициям, истории и 

культуре в условиях внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Задачи: формировать представления обучающихся о прошлом и настоящем 

Родины, еѐ законах, государственной символике; знакомить с культурными и 

историческими событиями, традициями и бытом русского народа; обучать 

работе со словарѐм, печатными документами, фотографиями, семейными 



реликвиями; формировать коммуникативные умения, правильно задавать 

вопросы, беседовать, составлять устные рассказы; воспитывать любовь и 

привязанность к своей семье, родному дому, родной улице, городу; 

формировать позитивное отношение к окружающему миру, истории своей 

страны; воспитывать любовь к Родине и бережное к ней отношение; 

развивать познавательный интерес, направленный на изучение истории 

своего народа и его традиций; формировать гражданское самосознание, 

ответственность за судьбу Родины; создавать условия для социально 

исторического развития личности обучающегося; развивать 

самостоятельность, ответственность, активность. 

Аннотация к рабочим программам социального направления 

 

ОБЖ. Юные пожарные-1ч.(6кл.) 

Программа «ОБЖ. Юные пожарные» составлена с учетом требований 

Федеральных законов «О защите населения, территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», «О гражданской обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «Об образовании», постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций», рекомендаций МЧС РФ и 

других руководящих документов. Данная программа внеурочной 

деятельности социальной направленности способствует формированию 

у  школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретению первичных знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа  

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни человека, осознающей их важность, стремящейся решать эти 

проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами 

общества. 

Тропинка к  своему Я.-1ч.(5а кл.) 

Дорогами добра-1ч.(7кл.) 

Мир человека-1ч.(5б кл.) 

     Программы внеурочной деятельности «Тропинка к  своему Я», «Дорогами 

добра», «Мир человека» по социальному направлению разработаны для 

занятий творческого объединения обучающихся 5,7 классов в соответствии с 



новыми требованиями ФГОС ООО. Актуальность программ определена тем, 

что одной из важнейших задач образования в настоящее время является 

освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень 

нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. Новизна программ в том, что они 

направлены на поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Программы обеспечивают 

реализацию одного из направлений этического воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника. 

Программы социального воспитания определяют содержание, основные пути 

развития  воспитания. Программы представляют собой определенную 

систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий 

и имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных 

проблем. Данные программы разработаны в целях систематизации 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива школы по 

формированию у обучающихся патриотического сознания, готовности к 

выполнению своего гражданского долга, конституционных обязанностей, по 

воспитанию чувства верности Отечеству, своей малой родине¸ школе.  

Аннотация к рабочим программам общеинтеллектуального 

направления 

Занимательная информатика-1ч. (5а,5б кл.) 

       Основными документами, на основании которых составлена 

программа по внеурочной деятельности «Занимательная информатика», 

являются: Федеральный государственный образовательный. Данная 

программа носит пропедевтический характер и активизацию воспитательной 

деятельности. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся 

заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с 

которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, 

который ничего не умеет делать, если не умеет человек. Развивает 

коммутативные и интеллектуальные способности учащихся. Создает 

мотивацию для участия во внеклассных мероприятиях. Отличительной 

особенностью данной программы является подход в обучении, в котором 

информатика рассматривается как средство развития логического мышления, 

умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы 

действий и делать логические выводы. 

  

Техническое моделирование-1ч. (6кл.) 



     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Техническое 

моделирование » разработана для занятий с учащимися 6 класса в  

соответствии с  требованиями ФГОС. В процессе разработки программы  

главным ориентиром стала  цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального  развития учащихся. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно - деятельностного подхода на средней ступени обучения, 

предполагающая активизацию трудовой,  познавательной,  художественно-

эстетической деятельности, технического творчества каждого учащегося с 

учетом его возрастных  особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей.  В  силу  того,  что  каждый  ребенок  является  неповторимой  

индивидуальностью  со  своими  психофизиологическими  особенностями  и  

эмоциональными  предпочтениями,  необходимо  предоставить  ему  как  

можно  более  полный  арсенал средств  самореализации. Освоение 

множества технологических приемов  при  работе  с  разнообразными 

материалами в условиях простора  технического творчества помогает детям  

познать  и  развить  собственные  возможности  и  способности,  создает  

условия  для  развития  инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления, раскрывая огромную  ценность изделий. Такие занятия 

формируют техническое мышление учащихся, позволяет овладеть 

техническими знаниями, развивает у них трудовые умения и навыки, 

способствуют выбору профессии.       Внеурочная деятельность дает 

возможность шире познакомить учащихся с техникой, с общими принципами 

устройства и действия машин и механизмов, с азбукой технического 

моделирования  и конструирования, научить различным методикам и 

техникой выполнения работ по декоративно-прикладному творчеству. 

Физика вокруг нас -1ч. (7,8кл.) 

      Курс «Физика вокруг нас» реализует общеинтелектуальное направление 

во внеурочной деятельности в 7,8 классах основной общеобразовательной 

школы в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования второго поколения. 

Процесс обучения и воспитания настолько сложен и многообразен, что 

учитель не может полноценно его осуществлять только на уроках. Чтобы 

всесторонне развить те умения и навыки, о которых говорилось выше, 

необходимо работать с учащимися и во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность ставит своей целью прежде всего развитие личности 

обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 



Курс внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг нас» создает у 

детей представление о научной картине мира, формирует интерес к технике, 

развивает творческие способности, готовит к продолжению изучения физики. 

Являясь основой научно-технического прогресса, физика показывает 

гуманистическую сущность научных познаний, подчеркивает их 

нравственную ценность, формирует творческие способности учащихся, их 

мировоззрение, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности, 

что является основной целью обучения и может быть достигнуто только при 

условии, если в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям.  

Аннотация к рабочим программам общекультурного направления 

 

Школьные СМИ-1ч. (6,8 кл.) 

    Изменение информационной структуры общества требует нового подхода 

к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные 

сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто 

средством для получения удовольствия от  компьютерных игр «скачивания» 

тем для рефератов из Интернета. Необходимо одновременно помогать юным 

в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы 

они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём 

социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом 

связаны и дополняют друг друга в программе кружка «Школьные СМИ ». 

Даная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку. Данная программа рассматривает главный 

постулат Концепции модернизации образования – образование должно быть 

эффективным, качественным, доступным. В этом– главное предназначение 

школы – основной ступени становления ребенка, гражданина, 

развитие крепкой духовной личности. Суть педагогической деятельности по 

развитию детского самоуправления заключается в том, чтобы создать 

условия, при которых подростки проявляют творческие способности, 

ответственность, самостоятельность. Соответственно требуется, чтобы 

полученные знания подросток мог применять. Программа развивает и 

реализует творческие способности учащихся через создание школьной 

газеты. Подготовка газетного и журнального материала требует вовлечения 

школьников в различные формы деятельности. Это рукописная подготовка 

заметок, редактирование собранного материала, компьютерный набор 

материала, правка, макетирование… 

          В результате работы по выпуску газетного, журнального материала 

возрастает мотивация учащихся к обучению. Учащиеся совершенствуют и 

развивают навыки  литературного творчества, повышают грамотность, 

получают первый журналистский  опыт. 



 

Школьный театр-1ч. (9кл.) 

         Воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству. 

Развитие творческого начала личности, обладающей художественным 

вкусом, разносторонними взглядами, имеющей собственное мнение. Рабочая 

программа внеурочной деятельности театр-студия « Школьный театр» 

создана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Программа реализуется в рамках 

общекультурном направлении внеурочной деятельности. Театр-студия 

«Школьный театр»- система занятий практической направленности, 

расширяющих представления детей о добре, нравственных правилах 

взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения 

различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных 

произведений этического содержания у  школьников развиваются умения 

строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать 

помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу и 

оценке поступков и поведения. Программа позволяет использовать 

разнообразные возможности театрализованной деятельности и позволяет 

удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Занимаясь 

театрализованной деятельностью в рамках данного проекта, дети знакомятся 

с окружающим миром во всем его многообразии - через образы, краски, 

звуки, музыку. Программа имеет общекультурную направленность. Цель: 

Создание условий для воспитания нравственных качеств личности 

обучающихся, их творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства. Программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по разделам и охватывает все направления развития ребенка. 

Основные направления работы с детьми: Культура и техника речи. 

Ритмопластика. Театральная игра. Основы театральной культуры. Работа над 

спектаклем. Практические методы обучения: игра, метод игровой 

импровизации (служащий мостом между играми ребенка в быту и 

искусством актера), упражнения, метод действенного анализа (этюдная 

методика), инсценировки и драматизация, посещение тематических 

экскурсий и выставок, театров. Словесные методы: рассказ, чтение, рассказ 

детей, беседы, презентации, разучивание произведений устного народного 

творчества, обсуждение увиденного, обмен мнениями. Приобщаясь к театру, 

дети начинают мыслить шире, у них появляется интерес к литературе и 

истории. 

 

 



Моя малая Родина -1ч.(5а,5б) 

             Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы внеурочной 

деятельности. Данная программа имеет краеведческую, 

туристическую, социальную, экологическую направленность, которая 

определяется особой актуальностью в условиях современного мира. 

Программа также нацелена на духовно – нравственное воспитание 

гражданина своей страны. Программа "Моя малая Родина" разработана с 

учётом особенностей обучающихся основного общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.    Цель программы: привитие 

любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества на 

основе изучения истории и культуры родного края.При организации 

образовательного процесса  используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств: интегрированные уроки с 

мультимедийным сопровождением, инсценированные представления, 

экскурсии, комбинированные уроки, краеведческие викторины, ребусы, 

кроссворды,  сканворды, создание презентаций, видеороликов, оформление 

фотоальбомов, создание видеофильмов. В процессе реализации программы 

используется метод разъяснения, наглядные методы, практические методы, 

проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной работы, метод 

поощрения. 

Аннотация к рабочим программам спортивно-оздоровительного 

направления 

Мы ловкие и смелые-1ч. (5а кл.) 

       Программа внеурочной деятельности по курсу « Мы ловкие и смелые » 

составлена на Цели: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. Задачи: сформировать элементарные 

представления о единстве различных видов здоровья: физического, 

нравственного, социально психологического сформировать понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, сформировать 

потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания, воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам, формировать у обучающихся устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения ПДД. 



Спортивные и подвижные игры-1ч. (5б,6,7,8,9кл.) 

           Программа внеурочной деятельности по курсу « Спортивные  и 

подвижные игры»  включает игры на развитие психических процессов 

(мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально волевой 

сферы личности), развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). Цель: содействие всестороннему 

развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Задачи направлены на  укрепление здоровья обучающихся,  

приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, 

содействие гармоническому,  физическому развитию, обучение жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам, воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. В результате освоения 

минимума программы по подвижным играм учащиеся должны знать и иметь 

представления о режиме дня и личной гигиене, о правилах проведения 

подвижных игр, о правилах поведения на занятиях подвижными играми, о 

правилах подготовки мест для самостоятельных занятий, о правилах 

использования закаливающих процедур, о причинах возникновения травм во 

время занятий и профилактике травматизма. Уметь самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры, взаимодействовать с 

партнером, командой и соперником, оказывать первую медицинскую помощь 

при ссадинах, царапинах. 


