
Аннотации 

 к рабочим программам внеурочной деятельности по 

направлениям (5-11 классы) 

 

I.  Художественно-эстетическое  направление 

В основу программ  внеурочной  положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования и Концепции  развития и воспитания личности гражданина 

России. 

       Данное направление разработано как целостная система введения в мир 

художественных образов, творческих открытий, создает условия для 

культурного и духовного самоопределения, понимания своего места в 

системе мировой культуры. 

       Тематическая последовательность и целостность развития данного курса 

помогают обеспечить эмоциональные контакты с культурными ценностями 

вокруг нас на каждом этапе обучения.  

       Цель программы: создать условия для формирования у школьников 

чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, создать условия 

для развития интереса к различным видам искусства, культуре родного 

края, дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов искусства.   

       Задачи программы: 

– расширять кругозор и познавательную деятельность; 

– учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

– учить приемам исполнительского мастерства; 

– формировать читательскую культуру; 

– формировать представлений об эстетических и нравственных идеалах и 

ценностях; 

– формировать коммуникативную культуру, умение общаться и 

сотрудничать; 

–  развивать способности, помогающие достижению успеха в творческой 

деятельности; 

– развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

– развивать способности наблюдать за природой и видеть прекрасное в ней; 

– воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

произведениям культуры; 

– воспитывать чувства любви и гордости к родному краю; 

– воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

       В практике работы программы возможны следующие формы 

работы: индивидуальное восприятие; работа в парах с творческим 

обсуждением; индивидуально-коллективная работа; экскурсии; игровые 

занятия, знакомство с художественной литературой, с великими творческими 

людьми настоящего и прошлого, участие в различных творческих конкурсах. 

      Освоение содержания программы курса способствует творческому, 

эмоциональному, эстетическому развитию учащихся. При реализации 



содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 

возможности  школьников, создаются условия для успешности каждого 

ребѐнка. 

Формы диагностики учета результатов освоения программы 

       Формой подведения итогов в каждом классе могут служить выставки 

продуктов детского творчества по каждому разделу, спектакли, концерты.  

       Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

       Программы  разработаны для 5 — 9 классов. Возраст участников – 12-16 

лет.  

       Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки степени достижения планируемых результатов предполагается 

использовать следующие показатели: 

– Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс. 

– Правильность выполняемых действий, соблюдение правил техники 

безопасности. 

– Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий. 

– Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий. 

     Контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребѐнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.   

Содержание программы 

       Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными 

образовательными областями: литературное чтение, окружающий мир, 

искусство, история, риторика, технология и представлена следующими 

содержательными линиями: 

1. «Театр» 

2. «Поэтическое слово» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа 

                             

II.  Общекультурное направление 

 

Рабочие программы  «Удивительный английский», «Русское языкознание» 

и «Язык земли родной»   составлены на основе примерных образовательных 

программ по английскому, русскому и балкарскому языкам для уровня 

основного общего и среднего общего образования (базовый уровень) и 

логически продолжают их. 

Программы детализируют и раскрывают содержание, стратегию 

обучения, воспитания и развития  обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 



   Программа  внеурочной деятельности рассчитана на совершенствование    

всех видов речевой деятельности обучающихся 5-х-6-х,11-го  классов. 

Программы рассматриваются как важная часть формирования культуры 

обучающихся МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п.Былым и 

образовательного процесса в школе  в целом. Программы поддерживают 

содержательную линию по английскому и балкарскому языка, направлены  

на удовлетворение познавательных интересов обучающихся и 

основывается на культурологическом, личностно-ориентированном, 

системно-деятельностном подходах. 

Цели программ:   
- развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Задачи: 

 обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные 

правила , совершенствовать грамотность обучающихся; 

 способствовать развитию творческих способностей

обучающихся, коммуникативных умений и навыков. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа. Учебный 

материал рассчитан  на последовательное и постепенное расширение 

практических умений и навыков  обучающихся 5-6 классов. 

Занятия проводятся с использованием технологий:  

-личностно- ориентированное обучение; 

-развивающее обучение; 

-проблемное обучение, информационные технологии, в формах: деловые и 

ролевые игры, практикумы, викторины, написания эссе. 

В результате освоения  программы ученик научится: 

  владеть комплексом умений, определяющих уровень

 языковой и лингвистической компетенции; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи

учителя) понимать формулировку задания и вникать в еѐ смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение ограниченного 

времени. 

Контроль освоения курса программ  внеурочной деятельности 

осуществляется через выполнение творческих работ. 

 

 

 

 



 

 

 

III.Общеинтеллектуальное направление 

(5-11 классы) 

 

Цель  направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Основные задачи: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 -развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 -формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

-формирование мировоззрения, функциональной грамотности. 

-формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

-развитие умения высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 

обсуждать. 

-развитие умения самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

 

Цель: обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование  опыта практической преобразовательной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 

развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления 

создаются  условия для развития  познавательных интересов, формирующие 

стремление  к размышлению и поиску. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии 

и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 

школьной деятельности.  

Формы проведения занятий: 

-викторины; 

-конкурсы; 



-познавательные игры; 

-беседы; 

-олимпиады; 

- интеллектуальные марафоны,; 

-предметные недели; 

- праздники.  

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает 

детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы 

детей. 

Формы контроля: защита проектов, исследовательских работ, создаѐтся 

портфолио. 

 Направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, 

расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей.  

Содержание направления: 

В рамках данного направления созданы и реализуются программы: 

 

1. «Умники и умницы» -география и биология 

2.  «В мире физики, химии и биологии» 

3. «Страницы истории» 

4. «Общество и мир» 

5. «Математика для всех» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа  в каждом классе. 

 

                                  

III. Социальное направление 

(8 класс) 

Цели направления:   

-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного развития добровольчества в 

социум; 

- инициирование  и развитие подросткового  добровольческого движения; 

-возрождение  лучших отечественных традиций благотворительности, -

воспитание доброты, чуткости, сострадания; 

-овладение основными практическими умениями в области социальных 

отношений 

Основными задачами являются: 



- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры  общения; 

- воспитание у школьников почтительного осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Содержание направления 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности  

 клуба «Волонтер». 

. 

Социальное направление: 

• акции «Субботник в школе»; 

 • работа по озеленению школы; 

• выставки поделок и детского 

творчества; 

• трудовые десанты; 

• сюжетно-ролевые игры; 

     помощь пожилым и одиноким. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся будут знать: 

· историю волонтерского движения в России и в мире; 

· права и обязанности волонтеров, 

· основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

· основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся будут уметь: 

· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; 

· аргументировано отстаивать свою позицию; 

· адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

· принимать общечеловеческие ценности. 

  

 

 

 

 

IV.Спортивно-оздоровительное направление 



                                   (5-11 классы) 

      

 

 

Цель программы внеурочной деятельности «Волейбол», 

«Баскетбол»:  

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта. 

Основные задачи:  
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников: 

- к физкультуре и спорту; 

- на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным; 

-  формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

Данное направление представлено занятиями спортивных секций 

«Волейбол», « Баскетбол»,  которые предполагают популяризация данных 

видов спорта, приобщение к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня 

физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления 

здоровья. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Содержание направления 

Данное направление представлено программами секций «Волейбол», 

«Баскебол». 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 час в каждом классе, всего 

170 часов в год. 

 



 


