Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Правовест»
для учащихся 5-9-х классов
на 2021-2022 учебный год
(духовно-нравственное направление)
Программа «Правовест» разработана для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально – опасном положении. Актуализация проблем нравственного
воспитания в настоящее время обусловлена изменениями в общественном сознании,
связанными с возрастанием потребности в гуманных отношениях, с утратой ценностно смысловых ориентиров бытия людей в обществе.
Цель: создание условий для духовно-нравственного и гражданского становления
обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения.
Программа рассчитана на один год и предполагает участие учащихся 5-9-х
классов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Тропинка к своему Я»
для учащихся 8-х классов
на 2021-2022 учебный год
(социальное направление)
Приоритетным направлением ФГОС основного общего образования является
развитие потенциала личности.
Одна из очевидных задач школьного образования — помочь ученикам освоить
такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни.
Как научить детей сотрудничать? Как сделать, чтобы в педагогическом процессе
учитель и ученик стали действительно сотрудниками?
Необходимо учитывать особенность возраста, и обратить на него внимание.
Опираясь на концепцию периодизации детского развития Э. Эриксона в данном возрасте
необходимо развитие личностных качеств, позитивных понятий о самих себе, умения
конструктивного действия в конфликтных ситуациях
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он
призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на
основе их искать путь самовоспитания, саморазвития.
Цель программы: формирование положительной коммуникативной деятельности
и саморегуляции, освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям,
самим себе.
Возрастная группа: учащиеся 8-х классов.
Объём часов: программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по 40 минут.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Лидер-центр»
для учащихся 8-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Социальное направление)
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Программа внеурочной деятельности «Лидер-центр» разработана в соответствии ФГОС
основного общего образования. Социальное творчество учащихся представляет собой
социально-значимую деятельность по созданию новых материальных и духовных
ценностей в интересах социума и является фактором самореализации личности в
процессе достижения ею успеха в этой деятельности, завоевания лидерских позиций в
личностно значимой деятельности.
Цели и задачи программы: расширение социокультурного опыта учащихся в результате
успешной самореализации личности.
Программа рассчитана на один год и предполагает участие учащихся 8-х классов.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Экология человека»
для учащихся 8-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Программа «Экология человек» разработана как нормативно правовой документ для
организации внеурочной деятельности в 8 классе. Программа реализует требования ФГОС
к условиям и результатам образования обучающихся основной школы. Планирование
составлено на основе материала пособия Ворониной Г.А. «Элективные курсы: алгоритмы
создания, примеры программ: практическое руководство для учителя» М.: Айрис-пресс,
2006.
Целью программы является формирование у школьников оптимальной для здоровья
модели и стратегии поведения, обеспечивающей наилучшую адаптацию во взрослой
жизни. Курс нацелен помочь подросткам противостоять отрицательному давлению
социальной среды, подготовить подростков к принятию разумных решений.
Программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 8 класса
общеобразовательной школы. Срок реализации 1 год. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в
неделю).

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Юный цветовод»
для учащихся 8-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Общекультурное направление)
Данная программа является актуальной, т.к. вопросы озеленения жилых и
производственных помещений рассматриваются в комплексном сочетании среды
обитания человека. Натуралистическая работа пробуждает у детей интерес к природе,
воспитывает и прививает любовь к родному краю, расширяет кругозор экологического
мышления. Учит и закрепляет навыки коллективного труда.
Занятия по программе «Юный цветовод» представляют собой форму организации
групповой деятельности, а также выполнение индивидуальных и коллективных
творческих работ. В процессе работы имеются большие возможности для проведения
наблюдений и постановки опытов с растениями.
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Цель программы: знакомство школьников с декоративно-цветочными культурами,
правилами выращивания, ухода и работой цветовода-декоратора. Формирование
эстетического воспитания школьников.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и знакомит с «Комнатным
цветоводством» и «Декоративным цветоводством». Большая часть программы отводится
на «Комнатное цветоводство».
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