Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Мир человека»
для учащихся 7-х классов
на 2018-2019 учебный год
(духовно-нравственное направление)
Программа внеурочной деятельности “Мир человека” по духовно-нравственному
направлению разработана для занятий творческого объединения обучающихся 6 классов в
соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. Актуальность программы заключается
в усилении внимания к таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за
своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к
живущим рядом.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач
образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей,
накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его
поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными
взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет
сущность нравственного воспитания.
Новизна программы в том, что она направлена
на поддержку становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.
Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного
воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания
школьника.
Программа предназначена для учащихся 7-х классов.
Программа рассчитана на 1 года.
Форма организации занятий – групповая.
Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю, в год -34 часа.
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического
сознания у школьников.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Тропинка к своему Я»
для учащихся 7-х классов
на 2018-2019 учебный год
(социальное направление)
Ранний подростковый возраст – важнейший период в психосоциальном развитии
человека. Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый. Он активно включается во
взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные
требования и роли. Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет
относиться к миру в целом к себе и другим в мире в целом. Позиция доверия и
терпимости - это основа для формирования конструктивного общения в пользу мирного
сосуществования, а не конфликтов. Центральным психологическим процессом является
развитие самосознания и это проявляется в новообразованиях данного возрастного
периода: “чувство взрослости”, “чувство принадлежности к группе”, в появлении новых
вопросов о себе, новых точек зрения. Согласно структуре, предложенной В.С.Мухиной, в
самосознании можно выделить такие компоненты: собственное имя человека, притязание
на социальное признание, социальное пространство личности (ее права и обязанности),
психологическое время личности (ее прошлое, настоящее и будущее), половая
идентификация.

Данная программа позволяет помочь подросткам найти ответы на многие вопросы,
развить у них эмоционально-личностную сферу. Программа рассчитана для учащиеся 7-х
классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.
Цель программы: развитие у обучающихся способности к самопознанию,
рефлексии, совершенствование навыков конструктивного общения.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Математика для всех и некоторые
вопросы наглядной геометрии»
для учащихся 7-х классов
на 2018-2019 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Программа внеурочной деятельности «Математика для всех и некоторые вопросы
наглядной геометрии» относится к общеинтеллектуальному направлению реализации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Актуальность программы определена тем, что семиклассники должны иметь
мотивацию к обучению математики и в частности геометрии, стремиться развивать свои
интеллектуальные возможности.
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является значимым при
дальнейшей работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам различного уровня.
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в
системе работы внеурочной деятельности должны быть основаны на любознательности
детей, которую и следует поддерживать и направлять.
Основными целями проведения занятий являются:
 привитие интереса обучающимся к математике;
 углубление и расширение знаний по математике;
 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений
обучающихся;
 воспитание настойчивости, инициативы.
Целевая аудитория:
Возраст обучающихся: 13-14 лет
Программа рассчитана на 1 занятие (45 мин.) в неделю, всего 34 часа в год.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«История кадетства»
для учащихся 7-х классов
на 2018-2019 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Рабочая программа внеурочной деятельности «История кадетства в России»
разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
Типового положения о кадетской школе, утвержденного постановлением Правительства

РФ от 23.12.2002г № 919; с учетом Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации».
Программа внеурочной деятельности «История кадетства в России» является
составной частью образовательной программы школы и предназначена для учащихся
кадетских классов. Курс является составной частью духовного, нравственного и
патриотического воспитания кадет, тесно связан с такими общеобразовательными
предметами, как история, литература, обществознание.
Основной ведущей идеей программы «История кадетства в России» является
ознакомление кадетов с историей кадетского образования, источниками культуры
кадетского образования, свойственной ему культурой и нравственностью. Ознакомление
с символикой, знаками, знамёнами кадетских корпусов России. Рассматриваемые
персоналии выдающихся личностей, бывших выпускников кадетских корпусов своим
примером призваны воспитывать патриотизм, нравственность, силу духа будущих
выпускников кадетских корпусов.
Актуальностью программы является необходимость ознакомления кадет с военным
компонентом, который включает в себя краткую историю военных учебных заведений в
России, а так же актуализацию знаний воспитанников по истории Отечества.
Идеи и цели курса направлены на адаптацию воспитанника к обучению в кадетском
классе, а также повышение уровня знаний, для раскрытия творческого потенциала
воспитанника, выявление его способностей и осознания его принадлежности к кадетству.
Основной целью курса является: воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие моральных и этических чувств, мировоззренческих убеждений,
на основе исторически сложившихся культурных, нравственных традиций, социальных
установок кадетского образования.
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует учебному плану
школы на 2018 - 2019 учебный год.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Клуб любителей английский языка»
для учащихся 7-х классов
на 2018-2019 учебный год
(Общекультурное направление)
Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей английский языка»
предназначена для учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Занятия
проводятся 1 раз в неделю. Общее количество занятий в течение учебного года
составляет 35 уроков. Каждое занятие имеет свое название, подчиненное общей
тематике курса - изучение страноведческого материала и культурологии Великобритании.
Программа данного кружка построена с учетом межпредметных связей между
иностранным языком и другими предметами, такими как, литература, история,
география.
Данная программа направлена на обеспечение всестороннего и творческого развития
детей, удовлетворение их современных познавательных интересов и коммуникативных
потребностей, углубление языковых и культуроведческих знаний по английскому языку.
Почти вся программа представлена в виде презентаций, что повысит интерес
учащихся к данной теме и, следовательно, даст более высокие результаты. В программе
широко используются лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся
возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой,
реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является
родным.

Цели:
1. Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как
инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира;
2. Расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся и
способствование формированию межкультурной компетенции учащихся;
3. Дать представление о социокультурном портрете страны изучаемого языка,
прививать интерес к иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям
англоязычных стран, расширить лингвострановедческий кругозор учащихся.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Экология животных»
для учащихся 7-х классов
на 2018-2019 учебный год
Программа внеурочной деятельности «Экология животных» составлена для
обучающихся 7 класса, направлена на развитие познавательной деятельности
обучающихся. Программа учитывает возрастные и психологические особенности
обучающихся.
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической
теорией и школьной практикой задачу большой экологической и социальной значимости:
воспитание молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе,
защиты и возобновления природных богатств. Животные – часть природы. Изучение
животного мира и рассмотрения вопросов не только его многообразия и уникальности, но
и беззащитности перед деятельностью человека и необходимостью охраны, будет
способствовать развитию экологической культуры младшего школьника.
Цели и задачи курса:
 познакомить учащихся с многообразием мира животных, основными процессами
жизнедеятельности животных (питание, дыхание, рост и т.д.);
 начать формирование знаний о методах научного познания природы, умений, связанных
с выполнением учебного исследования;
 развивать у учащихся устойчивый интерес к биологии как науке;
 начать формирование бережного отношения к животному миру.
В соответствии с учебным планом на внеурочную деятельность «Экология животных»
отводится 35 часов.

