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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление  внеурочной  деятельности 

Название программы Программа курса внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол»  для учащихся   5- 6 классов 

Авторы-составители 

 

Емец Ольга Владимировна учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 68  часов и 

реализуется в течение 2 учебных лет: 

5 класс – 34часа (в год), при учебной нагрузке 1час в 

неделю; 

6 класс – 34часа (в год), при учебной нагрузке 1 час в 

неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование у обучающихся  мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни, длительного сохранения собственного 

здоровья. 

Особенности программы Особенностями программы является нацеленность на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию, закреплению навыков правильной 

осанки и развитию устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- обучение соблюдению правил техники безопасности во 

время занятий, оказанию первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий 

в качестве командира отделения или капитана команды; 

- формирование  адекватной оценки собственных 

физических возможностей. 

Результат освоения 

программы 

 Обучающиеся овладеют навыками различных передач в  

подвижных играх, тактических, технических элементов, 

нападающего удара, блокирования, самостоятельного 

судейства. 

Результаты  обучения  проявляются через участие в 

соревнованиях, в спартакиадах.   
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2    Духовно-нравстенное направление внеурочной  деятельности 
 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

социальной направленности «Тропинка к своему Я» 

для учащихся 5-7 классов. 

Авторы-составители Демидова Карина Дмитриевна, педагог-психолог  

(первой квалификационной категории); 

Костюк Наталья Владимировна, педагог-психолог  

(высшей квалификационной категории). 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 102 часа и 

реализуется в течение 3 учебных лет: 

Общее количество часов по годам обучения: 

- 5 класс – 34 часа; 

- 6 класс – 34 часа; 

- 7 класс – 34 часа. 

Назначение программы 

(цель) 
 

Формирование у обучающихся важнейших жизненных 

навыков (личностных, социальных, коммуникативных), 

способствующих успешной адаптации в обществе. 

Особенности программы Программа составлена с учетом особенностей 

подросткового возраста для обучающихся 5-7 классов и 

способствует развитию личностных качеств, позитивных 

понятий о самих себе, умения конструктивного действия в 

конфликтных ситуациях. 

Занятия проводятся в кабинете, имеющем 2 зоны: учебную 

и игровую, в групповой форме,1час в неделю. 

Занятия проходят в тренинговой форме, где через 

специальные упражнения и ролевые игры участники 

овладевают навыками эффективного общения. На 

занятиях у ребят есть возможность осознать и решить свои 

личные проблемы, выработать адекватную самооценку и 

скорректировать свое поведение.  

Рабочая программа для 5-6 классов разработана с учетом 

программы формирования психологического здоровья 

школьников «Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. 

(Москва, 2011).  

Программа занятий для 7 классов разработана с учетом 

авторской программы А.В. Микляевой («Я – подросток», 

2011). 

Результат освоения 

программы 

Формирование общего представления обучающихся о 

психологии как науке. Пробуждение интереса к другим 

людям и самому себе. Формирование бережного 

отношения к своему здоровью, мотивов самопознания и 

самосовершенствования. Развитие эмоциональной сферы, 

понимание чувств, переживаний других людей. Развитие у 

учащихся навыков конструктивного общения и 

разрешения жизненных ситуаций.  
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семья…» 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности – 

час классного руководителя «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» для 5 классов 

Авторы-составители 

 

Букурова Екатерина Игоревна, учитель математики первой 

квалификационной категории;                      

Мордвина Наталья Петровна, учитель высшей 

квалификационно квалификационной категории, 

почетный работник общего образования;  

Новолодская Светлана Владимировна, учитель высшей 

квалификационно квалификационной категории, отличник 

образования РС (Якутии); 

Павлухина Елена Александровна, учитель первой 

квалификационной категории; 

Трифанюк Валентина Ивановна, учитель высшей 

квалификационной категории, почетный работник общего 

образования. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы курса внеурочной 

деятельности – час классного руководителя «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья» составляет 34 часа в год, из 

расчета 1 час в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Изучение курса внеурочной деятельности  – час классного 

руководителя «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

направлено на достижение следующих целей:  

- организация единого воспитательного пространства, 

разумно сочетающего внешние и внутренние условия 

воспитания обучающихся;  

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации 

личности;  

- создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества;  

- привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении класса и школы;  

- развитие самоуправления  обучающихся, предоставление 

им реальной возможности участия в деятельности 

различной направленности;  

- содействие формированию сознательного отношения 

учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; воспитание обучающихся в 

духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Особенности программы Особенностью программы является практическая 

проектная и исследовательская направленность занятий; 

оптимальное использование имеющихся ресурсов Лицея и 

формирование у обучающихся системы социально 

значимых ценностей через деятельность. 
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Результат освоения 

программы 

В результате освоения рабочей программы «Я, ты, он, она 

– вместе дружная семья» обучающиеся 5-х классов 

приобретут навыки подготовки и проведения КТД на 

параллели, приобретут коммуникативные навыки в 

процессе подготовки к праздникам в совместной работе с 

родителями, участвующими в подготовке и проведении 

праздников, а также в процессе подготовки побывают в 

роли лидеров, исполнителей, дублеров, т.е. освоят новые 

для себя социальные роли.  

 

3    Общеинтеллектуальное  направление внеурочной деятельности 

 

Название программы Рабочая   программа курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

«Дом, в котором мы живём» для учащихся 6 классов 

Авторы-составители 

 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 

часа, 1 учебный час в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Данная программа позволяет удовлетворить 

познавательные интересы обучающихся в сфере биологии, 

экологии и охраны здоровья человека, способствует 

формированию коммуникативных качеств личности 

школьников, развитию их творческих способностей, 

формированию метапредметных умений и навыков, 

универсальных учебных действий.  

Особенности программы Значительное количество занятий отводится на проектную 

деятельность, что в значительной мере способствует 

формированию у обучающихся регулятивных, 

коммуникативных, личностных УУД 

Результат освоения 

программы 

Учащиеся приобретут знания: 

- об особенностях экологической обстановки в 

Кемеровской области; 

-     о мерах по укреплению и сохранению здоровья; 

- съедобные, лекарственные, ядовитые растения 

Кемеровской области; 

-    охраняемые растения нашего края. 

Личностные: 

-  ответственное отношения к учению;  
-  знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, 

Метапредметные: 

- умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач;  

- освоение норм и правил   социокультурного 

взаимодействиями со взрослыми и сверстниками в 

сообществах  разного типа; 
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- способность работать с моделями изучаемых объектов  и 

явлений  окружающего мира. 

 
 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению  «Дом, в 

котором мы живем»  для учащихся 7 классов 

Авторы-составители Аверина Анастасия Николаевна, учитель географии 

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«География» составляет 34 часа, реализуется в течение 

года, из расчета 1  учебный час в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование осознанного отношения к объектам 

природы, находящимся рядом (формирование 

экологической культуры) и формирование убеждения в 

необходимости и возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих взглядов, 

стремления к личному участию в практических делах по 

защите окружающего мира. 

Особенности программы Особенностью программы внеурочной деятельности 

является наличие форм, отличных от урочной 

деятельности 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся научатся: 

- понимать смысл экологических проблем;  

- объяснять: роль экологии в практической деятельности 

людей и самого ученика, значение различных организмов 

в жизни человека, место и роль человека в природе. 

Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, 

причины наследственных заболеваний и снижение 

иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в 

организме, влияние вредных привычек на здоровье 

человека;  

- выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и 

здоровья человека, анализировать и оценивать: 

воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека.  
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Название программы Рабочая   программа курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению  

«Дом, в котором мы живём» для учащихся 8 классов 

Авторы-составители 

 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 

часа, 1 учебный час в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование у обучающихся бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей, 

развитие культуры здорового образа жизни и расширение 

кругозора в области медицины. 

Особенности программы Курс проводится в виде лекционно-практических-

исследовательских занятий. В течение всего курса 

внеурочной деятельности обучающиеся работают с 

дополнительной литературой, оформляют полученные 

сведения в виде реферативных работ, проектов и т.д. В 

конце курса проводится конференция, где обучающиеся 

выступают с докладами по заинтересовавшей их проблеме. 

Результат освоения 

программы 

Учащиеся получат знания: 

- о способах формирования типов  нервной деятельности; 

- о приёмах коммуникации; 

- о  способах взаимодействия в социуме; 

- о конфликтах и путях их разрешения; 

- об основных правилах подготовки к экзаменам. 

Личностные: 

- ответственное отношение к учению; 

 - знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих техно¬логий; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение собственного организма; 

Метапредметные: 

- овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятель¬ности,  

- умение соотносить свои действия с планируемыми, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию своих действий в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

- умение организовывать совместную деятельность в 

рамках учебного сотрудничества, работать индивидуально 

и в группе; 

 

 

 
 

Название программы Рабочая  программы курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

«Занимательный английский» 
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для учащихся 5- 8 классов 

Авторы-составители 

 

Гоняйкина Татьяна Борисовна – учитель английского 

языка высшей квалификационной  категории,  

 Токарева Наталья Николаевна – учитель английского 

языка высшей квалификационной  категории,  

Бобаченко Светлана Викторовна – учитель  английского 

языка высшей квалификационной  категории,  

Почетный работник общего образования 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем программы курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» для  5 – 8 классов 

составляет 140 ч (1 ч в неделю, 4 учебных года). 

Назначение программы 

(цель) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» имеет 

общеинтеллектуальную направленность  и развивает 

интерес обучающихся к изучению предмета «Английский 

язык», способствует развитию навыков всех видов 

интеллектуальной деятельности, а также развивает 

социокультурные навыки. 

Особенности программы Программа  курса «Занимательный английский» 

реализуется  в кружке с использованием форм, отличных 

от урочной деятельности: круглый стол, оформление 

результатов поиска, оформление словаря-памятки, работа 

в паре/группе, ролевая игра, оформление ленты времени, 

конкурс рисунков, виртуальная экскурсия, викторина, 

создание коллажа, заседание экспертной группы, создание  

облака слов/постера, реклама, музыкальная гостиная, 

создание ментальной карты, конкурс рисунков, публичное 

выступление, составление кроссворда, беседа. 

Результат освоения 

программы 

Результатом освоения курса является активное и 

результативное  участие в очных и заочных олимпиадах, 

конкурсах чтения стихов наизусть, страноведческих 

конкурсах, учебно-сетевых проектах. 

 

 

Название программы Программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Черчение» для 

8–х классов. 

Автор-составитель 

 

Некрасова Л.В., учитель технологии высшей 

квалификационной категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем программы курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Черчение» для 8-х 

классов составляет 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Овладение обучающимися графическим языком техники и 

способностью применять полученные знания для решения 

практических и графических задач с творческим 

содержанием. 

Особенности программы Программа имеет политехническую направленность, 

которая помогает подготовить обучающихся к знакомству 
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с основами производства, развить конструкторские и 

творческие способности. В результате реализации 

программы, обучающиеся готовятся к самостоятельной 

работе со справочной и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. Обучающиеся 

знакомятся с графическим языком как языком делового 

общения, принятым в науке, технике, искусстве, 

содержащим геометрическую, эстетическую, техническую 

и технологическую информацию. 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения курса внеурочной деятельности 

«Черчение» обучающиеся будут совершенствовать умения 

выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, у них сформируются представления о 

социальных аспектах научно-технического прогресса, они 

получат знания об основах графической культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения, приобретут опыт работы с различными 

материалами и в разных техниках. 

 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Эрудит» для 5-

9 классов 

Авторы-составители 

 

Гончарова Н.Н. зам.директора по УВР, учитель высшей 

квалификационной категории, 

Петрова Н.П. учитель высшей квалификационной 

категории, 

Новолодская С.В. учитель высшей квалификационной 

категории, 

Букурова Е.И.  учитель первой квалификационной 

категории, 

Торчакова Ю.А. учитель первой квалификационной 

категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 5 лет 

обучения (5-9 классы). Общее количество часов 175, в год 

– 35. Число часов и занятий в неделю  -1. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Программа внеурочной деятельности  -  нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание внеурочной 

деятельности, направленный на вариативность и адаптивность к 

интересам и способностям школьников, способствующий 

достижению на более высоком уровне метапредметных, 

личностных результатов  - ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов через формы, отличные от классно-

урочной системы. 

Особенности программы Особенностью программы является практическая 

проектная и исследовательская направленность занятий; 

оптимальное использование имеющихся ресурсов Лицея и 

формирование у обучающихся системы социально 

значимых ценностей через деятельность. 
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Результат освоения 

программы 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

в виде различных видов проектов (исследовательских, 

творческих, социальных и др.) предъявляются на научно-

исследовательских конференциях учащихся, Днях защиты 

проектов, различных конкурсах с последующим 

наполнением портфолио учащихся документами 

(грамотами, дипломами, сертификатами), 

подтверждающими значимость проведенной работы. 

 

 
Название программы Рабочая  программа курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению «Проектная 

деятельность» для учащихся 8 классов 

Авторы-составители Козубец А.С., учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа реализуется в течение 1 года в объеме 30 часов 

Назначение программы 

(цель) 

Основной целью внеурочной проектной деятельности 

можно считать реализацию детьми своих способностей и 

потенциала личности, продуктом которой является 

учебный проект. 

Программа предназначена для: 

1. формирования позитивного социального опыта 

реализации собственных замыслов; 

2. освоения знаний, умений и навыков, необходимых для 

поиска проблемных ситуаций. 

3. развития навыков формулирования собственного 

творческого замысла, выдвижения возможных способов 

решения проблемы, исследование различных вариантов 

решения, выбор наиболее оптимального, реализуемого в 

практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; 

4. развития познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе выполнения 

учебного проекта, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникшими жизненными 

потребностями. 

Особенности программы Особенность программы заключается в её 

универсальности. Программу могут использовать 

преподаватели любых дисциплин для реализации учебного 

проекта 

Результат освоения 

программы 

Отчетной документацией по проектной деятельности для 

проектантов считается паспорт проекта и устная 

презентация проекта. 

В паспорте проекта указываются: название проекта, 

руководитель проекта, консультанты проекта, учебные 

дисциплины, используемые в проектной деятельности, тип 

проекта, цель проекта, задачи проекта, предполагаемый 
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продукт проекта, смета расходов, план работы над 

проектом. 

Мультимедийная презентация содержит в себе титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, 

список литературы. 

 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Мой друг - 

компьютер» для учащихся 5-6 классов 

Авторы-составители 

 

Зиновьева Татьяна Александровна, учитель информатики 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет в 5-6 классах 68 часов 

(5-е классы первый год обучения 34 часа, 6-е классы – второй 

год обучения – 34 часа) 

Назначение программы 

(цель) 

 

Цели: формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации: 

развитие основных навыков н умений использования 

компьютерных устройств 

Задачи: 

 формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления;  

 формирование умений формализации и 

структурирования информации; 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Особенности программы Изучение курса способствует: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств 

и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению 

умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения 

к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Результат освоения 

программы 

 формирование информационной культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных 



 

Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №76» 

 

    Стр. 11 из 16 

 

 формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права 
 формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм»; 

 формирование информационной и алгоритмической 

культуры; 

 развитие алгоритмического мышления. 

 владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение информационным моделированием; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы;  

 ИКТ-компетентность – умения и навыки использования 

средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации 

 

4.  Общекультурное направление внеурочной деятельности 

 
Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности  по 

общекультурному направлению «Литературно – 

музыкальный салон «В кругу друзей» 

Автор-составитель 

 

Гончарова Наталья Вячеславовна, учитель  русского 

языка и литературы высшей квалификационной  

категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет  210 часов и 

реализуется в течение 3-х  учебных лет. 5, 6, 7 классы –70 

часов. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Раскрытие творческого потенциала обучающихся через 

формирование интереса к музыке, литературе и театру как 

способам познания мира.  

Особенности программы Литературно-музыкальный салон  - это форма организации 

внеурочной деятельности, основанная на межпредметной 

интеграции музыки и литературы. Кроме того, данная 

форма предполагает театрализацию, приобщение 

обучающихся к основам театрального искусства.  

Занимаясь в литературно - музыкальном салоне, 

обучающиеся приобретают навыки работы с текстом, 

музыкальным произведением, навыки коллективной 

работы, работы с партнером, учатся общаться со зрителем, 
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учатся творчески преломлять данные текста или сценария 

на сцене. 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения курса учащиеся получат знания о: 

- выдающихся композиторах, музыкантах, исполнителях; 

основных жанрах народной и профессиональной музыки; 

- основных элементах драматического произведения 

(действия, ремарки, реплики, монолог, диалог); 

- жанрах театрального искусства (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

- этапах работы над спектаклем, театральных профессиях 

(режиссер, сценарист, гримёр, костюмер, звукорежиссер, 

актер, суфлер); 

- особенностях поведения актера на сцене и правилах 

поведения зрителя в театре; 

Главным результатом деятельности обучающихся  

является участие в открытых творческих событиях класса 

и Лицея. 

 

Название программы Рабочая  программа курса внеурочной деятельности  

по общекультурному направлению   «Мамина 

помощница»   для учащихся 5-8  классов 

Авторы-составители 

 

Третьякова  Ольга Валерьевна, 

учитель высшей  квалификационной  категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем программы составляет 280 часов, реализуется в 

течение 4-х учебных лет из расчёта  5, 6, 7, 8  классы по 70  

часов 2 часа в неделю, из них 8 часов резервных 

Назначение программы 

(цель)  

Развитие творческих способностей обучающихся 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

 расширить представления о многообразии видов 

декоративно-прикладного искусства; 

 развивать  творческие способности ребёнка, фантазию, 

воображение, самостоятельное мышление, 

эстетическое восприятие, культурный уровень, 

художественный вкус, трудолюбие, 

целеустремлённость, усидчивость и аккуратность; 

развивать стремление к творческой самореализации 

Особенности программы Программа разработана с учётом особенностей 

подросткового возраста для учениц по параллелям, чтобы 

могли ощутить свою уникальность и востребованность.  

Результат освоения 

программы 

Результатами обучения проходит через участие 

обучающихся в выставках,  конкурсах, показе моделей, 

дегустации. Выставочная деятельность является важным 

итоговым этапом занятий. 

 

5.    Социальное направление внеурочной деятельности 
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Название программы Рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

по социальному направлению  «Хочу быть 

добровольцем" для 8-х классов 

Авторы-составители 

 

Мордвина Наталья Петровна, учитель изобразительного 

искусства, высшей квалификационной категории, куратор 

волонтерского отряда. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 68 часов, 

реализуется в течение  года, из расчета 2-х учебных 

часов в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание разделов 

по внеурочной деятельности, дает распределение часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем.  

 Цель программы: профилактика употребления 

психоактивных веществ и распространения социально 

значимых заболеваний в подростковой среде 

педагогическими средствами 

Задачи 

1. Повысить информированность подростков в области 

профилактики профилактика употребления 

психоактивных веществ и распространения 

социально значимых заболеваний 

2. Содействовать формированию ответственного 

отношения к своему здоровью  

3.     Способствовать развитию здоровьесберегающих       

стратегий поведения      

Особенности программы Решение проблемы употребления психоактивных 

веществ и распространения социально значимых 

заболеваний в подростковой среде связывают с 

рганизацией первичной профилактики в бразовательных 

учреждениях. Суть профилактической работы заключается 

в расширении представлений школьников-подростков в 

данной области, формировании здоровьесберегающих 

стратегий поведения в ситуациях риска. 

Программа состоит из 10 разделов: введение в курс, 

профилактика табакокурения, профилактика употребления 

алкоголя, профилактика употребления наркотиков, 

профилактика распространения ВИЧ-инфекции, 

профилактика заболевания гепатитом, профилактика 

заболевания туберкулезом, основы сохранения 

репродуктивного здоровья, иммунитет, здоровый образ 

жизни. Она направлена на сохранение здоровья, 

мотивацию на осознанное соблюдение правил здорового 

образа жизни, формирования коммуникативных навыков 

(умения сотрудничать для достижения результата, умение 

вести конструктивный диалог).  

Результат освоения 

программы 
 Формирование представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, 

 Формирование положительного субъективного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни, 
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 Умение применять здоровьесберегающие стратегии 

поведения в повседневной жизни. 

 

 
Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

социальной направленности «Тропинка к своему Я» 

для учащихся 5-7 классов. 

Авторы-составители Демидова Карина Дмитриевна, педагог-психолог  

(первой квалификационной категории); 

Костюк Наталья Владимировна, педагог-психолог  

(высшей квалификационной категории). 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 102 часа и 

реализуется в течение 3 учебных лет: 

Общее количество часов по годам обучения: 

- 5 класс – 34 часа; 

- 6 класс – 34 часа; 

- 7 класс – 34 часа. 

Назначение программы 

(цель) 
 

Формирование у обучающихся важнейших жизненных 

навыков (личностных, социальных, коммуникативных), 

способствующих успешной адаптации в обществе. 

Особенности программы Программа составлена с учетом особенностей 

подросткового возраста для учащихся 5-7 классов и 

способствует развитию личностных качеств, позитивных 

понятий о самих себе, умения конструктивного действия в 

конфликтных ситуациях. 

Занятия проводятся в кабинете, имеющем 2 зоны: учебную 

и игровую, в групповой форме,1час в неделю. 

Занятия проходят в тренинговой форме, где через 

специальные упражнения и ролевые игры участники 

овладевают навыками эффективного общения. На 

занятиях у ребят есть возможность осознать и решить свои 

личные проблемы, выработать адекватную самооценку и 

скорректировать свое поведение.  

Рабочая программа для 5-6 классов разработана с учетом 

программы формирования психологического здоровья 

школьников «Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. 

(Москва, 2011).  

Программа занятий для 7 классов разработана с учетом 

авторской программы А.В. Микляевой («Я – подросток», 

2011). 

Результат освоения 

программы 

Формирование общего представления обучающихся о 

психологии как науке. Пробуждение интереса к другим 

людям и самому себе. Формирование бережного 

отношения к своему здоровью, мотивов самопознания и 

самосовершенствования. Развитие эмоциональной сферы, 

понимание чувств, переживаний других людей. Развитие у 

учащихся навыков конструктивного общения и 

разрешения жизненных ситуаций.  
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Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

социальному направлению отряда «Юные инспектора 

дорожного движения» для учащихся 5 – х классов 

Авторы-составители 

 

Букурова Е.И., учитель математики первой 

квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы курса внеурочной 

деятельности по социальному направлению отряда «Юные 

инспектора дорожного движения» составляет 136 часов в 

год, из расчета 4 час в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Изучение курса внеурочной деятельности отряда «Юные 

инспектора дорожного движения» направлено на 

достижение следующих целей: формирование знаний у 

обучающихся закона «О безопасности дорожного 

движения» и ПДД, способных обеспечить ребенку 

привычность и естественность соблюдения правил 

безопасного поведения на дороге; предупреждение и 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Особенности программы Особенностью программы является практическая 

проектная и исследовательская направленность занятий; 

оптимальное использование имеющихся ресурсов Лицея и 

формирование у обучающихся системы социально 

значимых ценностей через деятельность. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения курса внеурочной деятельности 

отряда «Юные инспектора дорожного движения» 

учащийся получает возможность расширить и углубить 

круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

 

 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

социальному направления «Юные пожарные» для 7-х 

классов 

Авторы-составители 

 

Торчакова Ю.А. учитель первой квалификационной 

категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год 

обучения (7 класс). Общее количество часов 34. Число 

часов и занятий в неделю  -1. Длительности занятий – 40 

минут. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование у обучающихся ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде; 

формирование активной гражданской позиции 

обучающихся в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, принципов 

безопасности, их адаптации к жизни в обществе. 

Особенности программы Особенностями внеурочной деятельности является 

использование форм работы, отличных от урочной 

деятельности. Форма организации – общественное 
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объединение, отряд «Юные пожарные». В рамках работы 

кружка используются следующие формы: круглый стол, 

оформление стендов по безопасности, беседа, конкурс, 

экскурсии, спортивные занятия, спортивные 

соревнования, дискуссии, заседание экспертной группы, 

игры, викторины. Виды деятельности: игровая, 

познавательная, социальное творчество 

Результат освоения 

программы 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

в виде различных видов конкурсов, олимпиад, викторин, 

выступление в командных соревнованиях и конкурсах 

школьного и муниципального уровня с последующим 

наполнением портфолио учащихся документами 

(грамотами, дипломами, сертификатами), 

подтверждающими значимость проведенной работы. 

 

 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

социальному направлению  экологического отряда  

«Зеленый патруль» для учащихся 7 класса 

Авторы-составители Аверина Анастасия Николаевна, учитель географии 

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 68 часов, 

реализуется в течение  года, из расчета 2-х учебных часов 

в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 
 

Формирование основ экологической культуры 

обучающихся, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни 

Особенности программы Особенностью программы внеурочной деятельности 

отряда «Зеленый патруль» является наличие форм, 

отличных от урочной деятельности 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся научатся: 

– объяснять роль леса, воды в жизни человека. 

– приводить примеры приспособлений организмов к 

среде обитания и их значение; 

– объяснять значение закаливания, режима дня и гигиены 

питания для человека. 

– перечислять экологические проблемы города; 

– проводить экологические акции;  

 


