
 

Аннотация 

 к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» для 1-4 классов 

    Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае 

на помощь приходит курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.   
В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Необходимость разработанного нами курса заключается в желании детей узнать нечто 

новое о русском языке.  

Цель и задачи курса. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                          «Математика и конструирование» для 1-4 классов  

           Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости 

в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи: 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

-использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

-создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная 

работа представляла собой стройную целенаправленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

-оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

-Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

-Принцип научной организации 

-Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

-Принцип личностно-деятельностного подхода 

-Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

-Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур 

-Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

-Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

 Учебник: «Математика и конструирование» 1-4 класс, автор С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина, 

издательство «Просвещение», год издания 2017.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                                          «Я и общество» для 1-4 классов 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Я и общество” составлена на основе 

примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ [В.А. 

Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под редакцией В.А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2017. – 111с. – (ФГОС), в соответствии с Концепцией гражданско-

патриотического воспитания граждан Российской Федерации. С учетом государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации”. 
Цель: организация занятий духовно-нравственной направленности по 

формированию гражданской, социальной, этической, коммуникативной компетентности 

школьников 

Задачи:  

- содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе или 

деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; понимание 

прав и свобод личности развитие гордости за героическое прошлое Отечества, интереса к 

отечественной культуре, основ здорового образа жизни, сознательного отношения к семейной 

жизни; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

формирование патриотизма, активной гражданской позиции,  

- обогащение знаниями, о малой и большой Родине, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими   присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

-формирование нравственной основы личности творческих способностей, повышение уровня 

духовной культуры приобретение основных навыков поведения в социуме, всестороннее развитие 

учащихся. 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                                 «Школа здоровья» для 1-4 классов   

Рабочая программа курса «Школа здоровья» составлена в соответствии с ФГОС, на 

основе авторской программы «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» Л. 

А.Обуховой, Н. А. Лемяскиной для 1-4 классов. 

  Программа по учебному курсу «Школа здоровья» в начальной школе отвечает 

целям образования — ориентация на развитие личности обучающихся средствами и 

методами обучения, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, 

на познание окружающего мира и собственного организма. 

Цель: формирование знаний, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Задачи: 

   Образовательные: 

-обучать детей профилактическим методикам — оздоровительная гимнастика, пальцевая, 

корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости, 

самомассаж; 

-обучать детей простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах; 

-прививать детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т. д.). 

   Воспитательные: 

-воспитывать желание быть здоровым душой и телом, стремление творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия; 

-приобретать навык самосовершенствования при получении знаний о том, от чего зависит 

наше здоровье. 



   Развивающие: 

-самостоятельно экспериментировать и развивать поисковую активность детей, 

побуждающую их к творческому отношению при выполнении заданий; 

-развивать любовь к себе, к людям, к жизни, развивать гармонию с собой и с миром; 

-формировать позицию признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширять знания и навыки по гигиенической 

культуре; 

-формировать всесторонне гармонично развитую личность при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности;  

-реализовывать творческие способности обучающихся, их физическое совершенствование,  

а также расширять основные знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                                               «Город мастеров» для 1-4 классов  
      Цели программы:   

 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы; 

 формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

 создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности; 

 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к традициям 

своего народа и своей семьи. 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в 

различных творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем цель 

максимально приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, показать 

свою индивидуальность, повысить кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах 

являются: мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда 

Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская конструирования и 

моделирования. В третьем классе добавляется мастерская дизайна и мастерская кукольного 

театра. В четвертом классе ребята познакомятся с работой в мастерской мягкой игрушки, 

волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения, 

полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют 

основную идею стандарта второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и 

внеучебного процесса, которая позволит развивать у младшего школьника развитие 

универсальных учебных действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми видами 

художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для 

детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем 

собственного анализа выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить 

основные части и детали, определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы 

соединения, найти сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые операции, 

определить материалы и подобрать инструменты для работы. В результате данных действий 

ученик продолжает развивать такие процессы как внимание, анализ, синтез, сравнение, 

память, воображение.  Предлагаемый объект не всегда может быть единственно 

возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные варианты, 

проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку проговариваются только 

условия, которым он должен удовлетворять. В данном случае у детей проявляются 



полностью самостоятельные качества, благодаря которым можно увидеть его личностный 

рост, творческие фантазии. 

Формой организации внеурочной деятельности является кружок. Основными 

формами работы в творческих мастерских являются групповые, коллективные и 

индивидуальные. 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                  «Смотрю на мир глазами художника» для 1-4 классов   

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Смотрю 

на мир глазами художника» для 1-4 классов разработана на основе примерной программы 

художественно-эстетического направления «Смотрю на мир глазами художника». Автор 

Е.И. Коротеева.  

Цель программы: состоит в том, чтобы 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. 

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. 

 Задачи: 

 -Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

изобразительном искусстве и творческой деятельности. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

-Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

-Научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

 -Учить замечать и выделять основные средства выразительности. 

 -Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 -Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 -Развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                         «Волшебный мир искусства» для 1-4 классов  

   Программа «В мире искусства» имеет художественно - эстетическую 

направленность. 

Важно научить маленького гражданина будущего мира правильно и по достоинству 

ценить прекрасное в жизни и в искусстве, творить его – это значит обогатить его духовный 

облик такими существенными сторонами, без которых не может быть гармонически 

развитой личностью. Важнейшей целью в педагогическом процессе является – развитие 

детского творчества и для реализация этой цели необходимо создавать условия для 

творческой деятельности детей, ведь только в ней формируется творческая личность.  

Цель программы: 

* Создание условий для развития творческой личности, самоопределения и 

самореализации личности в области музыкального и изобразительного искусства;  

* Развитие у детей творчества и художественного восприятия окружающего мира.  

Задачи программы:  

* Формирование эстетического отношения к природе, человеку, обществу, искусству, к 



народным традициям;  

* Воспитание творческой личности, человека культуры с культурой чувств и человеческих 

отношений.  

* Сформировать начальные умения работы с художественными материалами в процессе 

изобразительной деятельности.  

* Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения 

обучающихся.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                                       «Занимательная лексика» 5- классов  

  

Рабочая программа кружка для 5 классов составлена на основе авторской программы 

Т.Н. Трунцевой «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология». 

Основная задача обучения русскому языку в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой лингвистических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни. Наряду с решением основной задачи занятия 

в лингвистическом кружке предусматривают формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их языковых способностей.  

Основная цель курса состоит в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в 

повышении уровня коммуникативной компетенции обучающихся; идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой 

задач: 

1. Познакомить с основными понятиями культуры речи; 

2. Формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

3.Пробудить потребности у обучающихся к формированию яркой и выразительной 

устной и письменной речи; 

4. Способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

5. Способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

6. Создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по развитию речи. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

                 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-х классов 

   

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного 

курса «Основы духовно-нравственной культуры» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой 

Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2014 (2015), В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника 

Система учебников «Алгоритм успеха». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. 



Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 

их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается 

большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения 

на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более 

серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в 

разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь 

веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Данная программа рассчитана на 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Математика для увлеченных» для 5-х классов 

 

Рабочая программа кружка для 5-х классов составлена на основе авторской 

программы: Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5 класс / 

составитель А.Г. Мерзляк.  

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного 

и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Наряду 

с решением основной задачи занятия в математическом кружке предусматривают 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей.  

Цель: привитие интереса учащимся к математике, систематизация и углубление знаний по 

математике 

Задачи: 

-создание условий для формирования и развития практических умений    обучающихся решать 

нестандартные задачи, используя различные методы и   приемы; 



-развитие математического кругозора, логического и творческого мышления, 

исследовательских умений учащихся; 

-развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

-повышение математической культуры ученика; 

-воспитание настойчивости, инициативы. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Увлекательная грамматика» для 6-х классов 

 

Рабочая программа кружка для 6 классов составлена на основе авторской программы 

Мурашова А.А. «Абсолютная грамотность: риторические стратегии достижения».  

Основная задача обучения русскому языку в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой лингвистических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни. Наряду с решением основной задачи занятия 

в лингвистическом кружке предусматривают формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их языковых способностей.  

Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой 

задач: 

- развитие интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. 

Темы занятий подобраны в соответствии с темами, которые вызывают у школьников 

особые затруднения при изучении их на уроках. 

 Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, 

прежде всего, назвать: 

- принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип доступности; 

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

- принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 

- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» для 5-х классов 

Программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» направлена 

на формирование и развитие познавательной компетентности обучающихся 5 классов, 

воспитание личности подростков посредством исследовательской деятельности. 

Содержание программы раскрывается в аспекте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы, а также возрастных и 

психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Актуальность внеурочной деятельности состоит в том, что русскому языку как 

учебному предмету отводится большая роль в решении образовательных и воспитательных 

задач, которые в настоящее время стоят перед школой. 

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за 

великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на 

свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают 

ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи. У школьников 

воспитывается любовь и интерес к языку, желание внимательно и аккуратно выполнять 

задания. Исследовательская деятельность активизирует познавательную компетенцию 

учащихся, вносит элементы занимательности в занятия по языку. 

Внеклассные занятия 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 внеурочная деятельность 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. 

Занятия в исследовательской лаборатории пробуждают у учащихся интерес к 

явлениям живой речи, развивают свойственную детям пытливость ума, любознательность. 

Программа занятий составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Содержание и методы обучения программы «Загадки русского языка» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Необходимость программы заключается в желании школьников узнать новое о 

русском языке. 

Курс рассчитан на 34 учебных часа из расчета I час в неделю. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Спортивные и подвижные игры» для 5-6-х классов  

Данная рабочая программа составлена на основе: Физическая культура. Рабочие 

программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И.Лях. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 104 с. Учебник: В.И. Лях «Физическая культура». 

Учебник для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

Цель курса: Воспитание разносторонне физически развитой личности, способной 



активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

-обучение методике движений; 

-развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование 

в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и 

гибкость) способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Я и общество» для 5-6-х классов  

Данная программа кружка «Я и общество» ориентирована на учащихся 5-6 классов 

и реализуется через программу под редакцией Н.И. Дереклеевой. 

Личностные результаты:  

– чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

 – осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 – уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 – уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 – способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 – умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 



 – освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

 – способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 – способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

 – приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

 – совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы,  

Предметные результаты:  

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

 – владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, 

плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность.  

  – овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

 – знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом 

анкетирования, тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-

патриотического воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга результатов 

деятельности в конце учебного года.  

Предполагаемый результат: 

-сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, 

правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой 

Родине;  

-получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство 

уважения к членам своей семьи, коллектива;  

-сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, готов к защите своей Родины. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Занимательная математика» для 5-6-х классов  

Программа кружка составлена на основе Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.)   

Актуальность программы: 

-позволяет планомерно вести внеурочную деятельность по предмету; 

-позволяет доработать учебный материал, вызывающий трудности, что способствует 

более успешному выполнению срезовых и итоговых контрольных работ; 

-различные формы проведения способствуют повышению интереса к предмету; 

-рассмотрение более сложных заданий способствует развитию логического мышления 

обучающихся. 

Особое место в этом ряду отводится обще учебным умениям и способам 

деятельности, т. е. формированию универсальных учебных действий (УУД), которыми 

должны овладеть учащиеся. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 



что они носят метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребёнка, преемственность всех 

ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности ученика независимо от её специально-предметного содержания. 

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте ведёт 

к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетент-

ности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Программа кружка направлена на формирование универсальных (метапредметных) 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на разви-

тие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает 

освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые 

ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Цель программы–создание условий для развития интереса учащихся к математике, 

формирование интереса к творческому процессу, развитие логического мышления, 

углубление знаний.  

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

-сформировать устойчивый интерес учащихся к математике и ее приложениям; 

-сформировать развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера; 

-Расширить и углубить представление учащихся о практическом значении математики  

Принципы программы: 

1.Актуальность. 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

2.Научность. 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

3.Системность. 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 

общим (решение математических задач). 

4.Практическая направленность. 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые 

впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и районных олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах. 

5.Обеспечение мотивации. 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление 

на олимпиадах по математике. 

6.Реалистичность. 

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно 

усвоение за 34 занятия. 

7.Курс ориентационный. 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 

удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, 

расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Мир математики» для 6-х классов  

Основная цель курса внеурочной деятельности: 

- создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, формирования 

логического мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности, 

формирование устойчивого интереса к предмету математика. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

-Научить правильно применять математическую терминологию; 

-Совершенствовать навыки счёта;  

-Научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Воспитательные: 

-Формировать навыки самостоятельной работы; 

-Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

-Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной  

творческой деятельности; 

-Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

 Развивающие: 

-Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 

-Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих способностей,  

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Мой край» для 6-х классов  

Настоящая рабочая программа по кружку «Мой край» для 6 класса составлена на 

основе программы по кружку «Мой край» под редакцией Горского В.А., Тимофеева А.А. 

Цели программы:  

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  

• воспитывать патриотизм.  

Задачами изучения краеведения в школе являются: 

- формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний, картины мира; 

- восприятие истории края как части истории России; 

- формирование у школьников основной школы когнитивных, гражданских и 

интеллектуальных компетенций; 

- направленность на решение задач социальной адаптации. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Программа «Мой край» в 6-м классе предполагает изучение истории Тюмени  - 34 

часа, курс изучается параллельно с Отечественной историей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Увлекательная математика» для 7-х классов  



Программа внеурочной деятельности «Увлекательная математика» является частью 

научно-познавательного направления реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС и расширяет содержание программ общего образования.  

Актуальность программы состоит в том, что математика - это язык, на котором говорят 

не только наука и техника, математика – это язык человеческой цивилизации. Она 

связывает все сферы человеческой жизни. Современное производство, компьютеризация 

общества, внедрение IT-технологий требует математической грамотности. Это 

предполагает и конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, 

вырабатываемый математикой. Программа поможет подготовить учащихся 7 класса к 

дальнейшему изучению курсов алгебры и геометрии, выработать у них навыки 

самостоятельного получения знаний, научит ориентироваться в потоке различной 

информации.  

Отличительной особенностью данной программы является ее насыщенность 

огромным количеством задач, что способствует всестороннему развитию мышления 

учащихся. Умение решать текстовые задачи - показатель математической грамотности. 

Текстовые задачи позволяют ученику освоить способы выполнения различных операций, 

подготовиться к овладению алгеброй, к решению задач по геометрии, физике, химии. 

Правильно организованная работа над текстовой задачей развивает абстрактное и 

логическое мышление, смекалку, умение анализировать и выстраивать алгоритм решения. 

Цель программы: 

Создание условий для интеллектуального развития учащихся к применению 

математических знаний при решении прикладных задач с использованием 

специализированных информационных приложений, развитие логического мышления, 

формирование творческого подхода к анализу и поиску решений в нестандартных 

ситуациях. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

• привитие интереса к изучению предмета; 

• расширение и углубление знаний по предмету;  

• выявление математического таланта у детей; 

• умение выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к вопросу задачи 

и наоборот – от вопроса к началу условия; 

• формирование навыков научно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

• формирование навыков поиска информации, работы с учебной и научно-популярной 

литературой, каталогами, компьютерными источниками информации; 

• формирование навыков использования функций специализированных интерактивных 

информационных систем; 

• формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе: эвристического (творческого), 

алгоритмического, абстрактного, логического; 

• развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, сжатость; 

• развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем самым 

содействие формированию научного мышления. 

Воспитательные: 

• воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний; 

• формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение работать в 

группах; 

• воспитанию терпения, настойчивости, воли. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Хочу знать больше» для 7-х классов  

Рабочая программа кружка для 7 классов составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 

классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., 

составитель Т.А. Бурмистрова. 

Цель программы кружка состоит в обучении учащихся проектированию 

исследовательской деятельности, освоению ими основных приемов исследовательской 

работы. 

Задачи кружка заключаются в следующем: 

 познакомить учащихся с методиками исследования и технологиями решения задач и 

научить их оперировать данными методиками; 

 разобрать основные виды задач школьного курса математики 6-7 классов; 

 проанализировать задачи по геометрии, научить воспитанников оперировать 

транспортиром, линейкой и циркулем; 

 познакомить учащихся с элементами теории вероятности, комбинаторики, логики; 

 сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач; 

 воспитывать настойчивость, инициативу, чувство ответственности, 

самодисциплину. 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Живое слово» для 7-х классов  

Результаты программы кружка «Живое слово»  

Личностные результаты: 
-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

-интерес к изучению языка;  

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 



-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

 Предметные результаты: 

-умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

-умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

-умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

-умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

-умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Спортивные и подвижные игры» для 7-9-х классов  

Рабочая программа кружка для 7 класса составлена на основе авторской программы: 

Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. 

Актуальность программы: самым главным является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности.  

Программа составлена с учетом особенности работы образовательного учреждения и 

имеет оздоровительное, спортивное и общеразвивающее значение. Поэтому данная 

программа является программой внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному 

и оздоровительном  направлению. 

 Игра – исключительно ценный способ вовлечения школьников в двигательную 

деятельность. Подвижные и спортивные игры на занятиях используются для решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач.  В играх, в отличие от других 

форм занятий, главное внимание обращается на оздоровительную сторону, воспитание 

физических качеств, стремление подростков организовывать свою деятельность,  

основываясь на четких и жестких правилах спортивных игр, которые дают возможность 

каждому обучающемуся развивать свои личностные качества, необходимые как в любых 

видах спортивно-оздоровительной деятельности, так и в обычной жизни. 

Цель программы: развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Задачи программы  направлены на: 

-Развитие у обучающихся положительной мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом.  

-Развитие навыков двигательной активности как составляющей здорового образа жизни и 

функциональной грамотности через заботу о собственном здоровье и развитии личности.  

-Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения.  

-Формирование волевых качеств, как основы получения образования.  

-Формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 



-Обобщение и углубление знаний об истории, культуре игр, желание применять игры 

самостоятельно и в повседневной жизни.  

-Воспитательный результат достигается по двум уровням взаимодействия – связь ученика 

со своим учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы секции. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Профессиональное самоопределение» для 8-х классов  

С первых шагов ребенка родители стараются развивать интересы и склонности, 

пытаясь предопределить его профессиональную судьбу. И хотя перед младшими 

школьниками не стоит проблема выбора профессии – все же этот период можно 

рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Поэтому, профессиональная ориентация в школе — это система педагогического 

воздействия на учащихся во внеурочной работе для подготовки их к сознательному выбору 

профессии с учетом личных и общественных интересов. 

Программа «Профессиональное самоопределение» помогает расширить представления 

школьников о мире современных профессий, способствует развитию творческого и 

интеллектуального потенциала каждого обучающегося. Особенность работы по программе 

заключается в развитии внутренних психологических ресурсов ребенка, так важных в 

самопознании, а не в подведении их к выбору профессии. 

Цель программы: подготовить основу профессиональной ориентации учащихся 

младших классов путём создания разнообразных впечатлений о мире профессий и 

формирования потребности в творческой деятельности. 

Задачи: 

-формирование представлений о мире труда и разнообразии профессий; 

-обогащение представлений о различных аспектах профессий; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, активности, и способности 

ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека; 

-развитие профессионального самосознания; 

-формирование навыков превращения знаний в инструмент творческого освоения мира, где 

активная жизненная позиция опирается на внутреннюю мотивацию; 

-развитие познавательных интересов, стремления ребенка к поиску ответов на 

интересующие вопросы в мире профессий;  

-воспитание ценностного отношения к труду и профессиям. 

Курс внеурочной деятельности выполняет развивающую и воспитывающую функцию. 

Характер обучения поисково-творческий. Методическая основа курса – деятельностный 

подход. Чтобы подготовить основу профессиональной ориентации учащихся младших 

классов, нужны разнообразные впечатления о мире профессий, нужна коллективная работа, 

которая по существу является творческой работой и игрой, дающей интенсивное ощущение 

радости жизни. Радость вызывает прилив сил и даёт возможность полнее раскрываться 

творческим способностям. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «В мире морфологии» для 8-х классов  

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за 

великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на 

свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают 

ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей 



постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес к языку, желание 

внимательно и аккуратно выполнять задания. Особенно большими возможностями для 

внесения разнообразия и занимательности в занятия по языку располагает учитель во 

внеурочной работе. Внеурочная работе 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. 

        Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении лингвистики и культурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 

В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают 

углубленные знания по всем разделам лингвистики, в том числе, речевого этикета. Большое 

внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям 

и семинарам. 

       Используя информационные компьютерные технологии, обучающиеся учатся 

находить нужный материал, выбирать главное, рассуждать по заданной теме, аргументируя 

свои предположения языковедческими примерами. Данная программа актуальна, так как 

через дополнительные занятия прививается любовь к языку, совершенствуется речевая, 

орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся, развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции, уровень сформированности которых необходимо продемонстрировать 

выпускникам основной школы на итоговой государственной аттестации. Также 

обучающиеся на занятиях учатся составлять проекты, работать в команде, планировать и 

оценивать свою деятельность, что является необходимым для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Занимательная математика» для 8-х классов  

Рабочая программа кружка для 8 класса составлена на основании авторской программы: 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова.  

Программа рассчитана на проведение практических занятий в объёме 34 часов в год. 

Занятия содержат исторические экскурсы, фокусы, игры и практический материал, 

используемый в повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике. 

Этот интерес следует поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя 

соответствующую работу. Цели обучения программы определяются ролью математики в 

развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого 

человека. 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Школа точной мысли» для 9-х классов  

Математика - «наука наук». Математика – удобный, даже универсальный, 

инструмент описания мира. А прикладная математика, то есть математика практическая, 



ориентированная на конкретные актуальные цели и нужды, является не только средством 

познания, но также и средством воздействия на окружающий мир. 

Содержание курса позволяет обучающимся активно включаться в учебно-

познавательную деятельность и максимально проявить себя, поэтому при изучении акцент 

делается не столько на приобретении дополнительных знаний, сколько на развитие 

способностей учащихся приобретать эти знания самостоятельно, их творческой 

деятельности на основе изученного материала. 

Занятия проходят в форме беседы с опорой на индивидуальные способности 

учащихся. В ходе занятий предполагается обязательное выполнение практических заданий.  

Акцент сделан на самостоятельную работу учащихся, большое внимание уделяется 

индивидуальной работе. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки школьной программы, но 

вместе с тем тесно примыкают к ней.  

Занятия в кружке будут способствовать совершенствованию математических 

знаний, формированию интереса к предмету, пониманию роли математики в деятельности 

человека. 

Цели кружка: 

 - расширение и углубление знаний учащихся по математике, 

 - привитие интереса к математике,  

- развитие математического кругозора, логического мышления,  

 - воспитание настойчивости, инициативы, 

 - развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить. 

  Задачи кружка:   

- развивать устойчивый интерес учащихся к математике, 

 - углублять и расширять знания учащихся, 

- развивать умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной 

литературой, 

-  воспитывать у учащихся чувство коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

        «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» для 9-х классов  

Программа курса внеурочной деятельности по русскому языку «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» в 9 классе разработана на основе программы спецкурса 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» под редакцией доктора педагогических 

наук, профессора, заведующей лабораторией обучения русскому (родному) языку 

Института содержания и методов обучения (ИСМО) Российской академии наук (РАО) С.И. 

Львовой и рассчитана на 34 часа классных занятий.  
          Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства.            

           Программа внеурочной деятельности учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

   Цель занятий:  

 -  повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие 

связной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 



Задачи курса: 

- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского 

языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений 

и навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


