
 

ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Основной образовательной программы основного общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Музейное дело» 5-6 класс 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Музейное дело» 5-6 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Рабочая программа составлена на основе: Примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование / (В.А.Горский,  .А.Тимофеев, 

Д.В.Смирнов и др.); под ред. В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011 

Количество часов:34 ч 

На занятиях по программе «Музейное дело» учащиеся познакомятся с основными 

понятиями и терминами музееведения, причинами и условиями возникновения музеев, 

музейными предметами и их классификацией, видами музеев в России и за рубежом.  

На практических занятиях учащиеся получат возможность овладеть навыками 

поисково-исследовательской деятельности по интересующей проблеме, работы с 

различными источниками информации, создания музейных стендов и проектирования 

выставок, подготовки сообщений и проведения экскурсий для одноклассников. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Путешествие в страну Геометрию» 5 класс 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Путешествие в страну Геометрию» 5 

класс разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Реализуемый УМК: при составлении рабочей программы использован учебно – 

методический комплект «Путешествие в страну Геометрию» 5 класс, авторы-составители: 

Копцева Т. Д., Издательство: Учитель, 2016. 

Количество часов: 

5 класс - 34 часа 

На занятиях внеурочной деятельности по программе «Путешествие в страну 

Геометрию» учащиеся познакомятся с историей возникновения и развития геометрии. 

Измерительными и чертежными инструментами, простейшими геометрическими 

фигурами. Учащиеся узнают об использовании симметрии в жизни человека. Расширят 

знания о практическом применении науки на примере выполнения орнаментов и 

бордюров. Научаться вычерчивать фигуры без отрыва карандаша от бумаги. Получат 

возможность научиться решать занимательные геометрические задачи, примут участие в 

проектно-исследовательской деятельности и представления своих результатов на 

различных интеллектуально-математических конкурсах. 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей учащихся» (5-8 класс) 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей учащихся» (5-8 класс) разработана в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Реализуемый УМК: Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 

классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 47с.; 

Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 

5-8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 222с. 

На занятиях «Развитие познавательных способностей учащихся» (5-8 класс) учащиеся 

получат возможность  развивать логическое и творческое мышление. Познакомятся с 

методами решения изобретательских задач, выполняя практические задания и участвуя в 

развивающих играх. Продолжат освоение правил работы с информацией на примере 

различных видов чтения, способов ее обработки, структурирования  и представления. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» (5-6 класс) 

 «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» (5- 6 класс) составлена 

на основе «Рабочей программы внеурочной деятельности по русскому языку. 5-

6 классы. /Сост. Т.Н. Трунцева.- М.: ВАКО, 2014» и ориентирована на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

школьников. 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование 

Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития (5-6 классы) в соответствии с потребностями учащихся, с 

диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов предмета 

«Русский язык» (лексика и фразеология); осуществляется совместное 

восполнения проблемных зон (первичное проектирование индивидуальных 

маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости 

углубления и расширения теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» 

происходит выбор эффективных форм решения задачи: творческих мастерских 

юного исследователя художественного текста, творческих лабораторий работы 

с этимологическим словарем. 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме 

игры, творческих лабораторий, творческих мастерских знакомятся с 

особенностями русского языка. Большое внимание уделяется изучению 

фразеологических единиц. Выполняются творческие работы по составленным в 

коллективной исследовательской, аналитической деятельности алгоритмам 

выполнения проектных, презентационных, творческих работ. 

В третьей части «Что в имени тебе моем…» особое внимание уделяется 

истории появления слова, фразеологической единицы, с которыми учащиеся 

встречаются в повседневной жизни и на уроках. Это завершающий этап работы 

творческих лабораторий и мастерских, предполагающий презентацию и защиту 

творческих индивидуальных и коллективных проектов: сборников статей 



научно-популярного содержания, тематических словарей по теме «Лексика. 

Фразеология», выступлений на школьной научно-практической конференции в 

секции «Филология: исследование и поиск» 

 
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Мы познаем слова» (5 класс) 

В Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(от 9 апреля 2016 г.) отмечается, что  «содержание учебного предмета "Русский язык" не в 

полной мере обеспечивает формирование коммуникативных компетенций обучающихся. 

Многие выпускники образовательных организаций недостаточно владеют навыками 

устной и письменной речи».  

           Программа внеурочной деятельности  по русскому языку «Мы познаем слова»  

для 5 класса призвана ликвидировать изолированность «теоретических знаний школьного 

курса от умения применять эти знания в практической речевой деятельности». Данная 

программа направлена   на формирование практических умений     в написании  

небольших  творческих работ  публицистического стиля:  статей, отзывов, зарисовок и в 

составлении устных высказываний на различные темы. Знакомство с журналистикой как 

профессией поможет   осознать  ученикам себя  творческой личностью, а для некоторых 

ребят может послужить  пропедевтикой  профориентационной  работы и сыграть важную 

роль в выборе гуманитарного профиля обучения в старших классах. Программа также 

направлена на формирование творческого мышления, воображения, художественного 

вкуса, тонкости восприятия и   развитие интереса к предмету у пятиклассника, а также  на 

воспитание любви и уважения к русскому языку,  его традициям и истории. 

Данная программа ориентирована на выполнение требований ФГОС ООО к 

содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение 

содержания предметных программ по русскому языку.  

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Секреты русского языка» (7 класс) 

 

          

       Программа  внеурочной деятельности по русскому языку в  7 классе «Секреты 

русского языка» направлена на реализацию педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания и обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

          Занятия по внеурочной деятельности  способствуют формированию у школьников 

элементарных понятий о законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с 

богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 

Благотворное влияние оказывает внеклассная работа на развитие речи учащихся. 

Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, 

грамотной устной и письменной речи. Учащиеся более самостоятельно, чем на уроке, 

анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, знакомятся с 

историей отдельных слов и выражений. 

           Наиболее распространённой и проверенной на практике формой внеурочной 

деятельности по русскому языку является кружок. Занятия в кружке пробуждают у 



учащихся интерес к явлениям живой речи, развивают свойственную детям пытливость 

ума, любознательность. Поэтому работа здесь должна строиться таким образом, чтобы не 

дублировать материал урока, а расширять и углублять познания детей, воспитывать у них 

внимание и любовь к слову. Кружок «Секреты русского языка» является закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа кружка составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

            Содержание и методы обучения программы «Секреты русского языка» 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки.  Содержание 

программы построено на чередовании теоретических занятий с практическими. В качестве 

дидактического материала используются различные лингвистические словари, научно-

популярные книги о русском языке, материалы для бесед, тесты, презентации по темам 

занятий. 

       Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В 

отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают 

углубленные знания по данному предмету по темам:  «Лексика и фразеология», 

«Словообразование», «Морфология», «Культура речи». Большое внимание уделяется 

практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. 

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся 

аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данная программа актуальна, так как 

изучению русского языка уделяется большое внимание в РФ. Следовательно, необходимо 

через внеурочные  занятия прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в 

команде, этим данный курс отличается от других. Занятия способствуют формированию у 

учащихся интереса к работе исследователя языка и вырабатывают профессиональный 

интерес к занятиям лингвистикой. 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Культура здоровья» (5 класс) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Культура здоровья» разработана на основе программы Макеева А.Г. 

Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5-6 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на учащихся 5 класса, 1 час в неделю, всего 34 ч 

В программе рассматриваются вопросы охрана и укрепление здоровья и здоровья 

окружающих людей. Вредные привычки. Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками самообслуживания. Средства личной гигиены. Основные 

правила противопожарной безопасности. Профилактика ожогов и обморожений. 

История игр. Спортивный квест. Творческий проект «Игротека». Исследовательский 

проект «Движение и здоровье». Эстафета здоровья. 

 



Питание – необходимое условие для жизни человека. Золотые правила питания. 

Жиры, белки и углеводы - что важнее? Проблемы здоровья, связанные с неправильным 

питанием. Пищевые добавки в нашей жизни. Исследование «Почему нужен завтрак». 

Творческий проект «Мое любимое блюдо». 

Творческое задание «Планируем день». Сон – лучшее лекарство. Игровой проект 

«Советуем литературному герою». Творческое задание «Мой выходной день». 

Неправильный режим дня и его последствия. Режим дня в разное время года 

Викторина по правилам личной гигиены. Вредные привычки. Исследование «Самая 

полезная зубная паста» 

Игра «Правила твои друзья – забывать друзей нельзя!». Игра «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу». 

 

 

 

 


