
 

 

 Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

Программа внеурочной деятельности «Моя безопасность»включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры, правила и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического здоровья и осознанного поведения. Внеурочные 

занятия призваны способствовать формированию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.Данная 

программа включает в себя, как теоретическую – изучение правил безопасного поведения, 

так и практическую части – организация подвижных, сюжетно-ролевых игр. Программа 

курса «Моя безопасность» сориентирована на изучение основ безопасности, 

направленных на обеспечение безопасности личности от всех источников угроз, в 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас, на знания и навыки использования правил 

 безопасного поведения, на стимулирование развития у воспитанников самостоятельности 

и ответственности. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Основная цель курса внеурочной деятельности: 

 овладение обучающимися правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

 организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

  способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни 

 учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

по возможности оказывать первую медицинскую помощь; 



 пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия 

учащихся в опасных для жизни и здоровья условиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«ГТО» 

Рабочая программа внеурочной деятельности призвана оказать помощь в 

подготовке учащихся к выполнению норм ВФСК «ГТО», положительно мотивировать к 

увеличению двигательной активности через участие в предлагаемых внеурочных 

занятиях. 

Подготовка и непосредственно выполнение тестов ГТО позволит более 

качественно проводить мониторинг состояния здоровья учащихся, отслеживать динамику 

изменения здоровья (учитывать их спортивный прогресс или регресс), понимать его 

причины. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и вовлечение подростков в 

осознанное ведение здорового образа жизни будут фундаментом, для укрепления здоровья 

населения России. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая в рамках данной программы, 

организуется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по спортивно-

оздоровительному направлению развития личности.  

Срок реализации программы - 5 лет, адресована программа для учащихся 5-9 классов и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю продолжительностью 40 минут. Занятия 

проводятся в виде тренировочных занятий по общей физической подготовке. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Есть идея» 

Программа курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий, входит в 

систему внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению. Программа 

адресована учащимся 5-9 классов. Программа рассчитана на 1 год.  

Выбор программы обусловлен тем, что занятия стимулируют любознательность, желание 

самостоятельно узнавать что-то новое, желание общаться и проявлять свою 



индивидуальность. Развитие познавательных способностей детей является одной из 

основных целей современной школы. Актуальность этого обусловлена обновлением 

содержания обучения, требованиями ФГОС, постановкой задач формирования у 

обучающихся навыков самостоятельного приобретения знаний, познавательных 

интересов, активной жизненной позиции.  

Цель курса: содействие развитию у школьников базовых способностей воображения, 

действия, коммуникации.  

Задачи курса:  

• познакомить учащихся с миром научных открытий и реализованными фантастическими 

идеями;  

• пробудить интерес к реализации интересных идей;  

• способствовать расширению кругозора и творческих возможностей детей; 

 • формировать навыки представления результатов своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентация, защита проекта, конкурс, выставка) 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы проектной деятельности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности» реализует общеинтеллектуальное направление.  

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

обучающихся 5- 6, 8 - 9 классов.  

Необходимость введения курса «Основы проектной деятельности» определяется 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ основного 

общего образования, в частности метапредметным результатом – сформированность 

умений выполнения проектной деятельности.  

Отличительными особенностями программы курса внеурочной деятельности 

«Основы проектной деятельности» являются ее практико-ориентированность, гибкость 

содержания образования, вариативность используемых современных образовательных 

технологий, возможность широкого применения проектной и исследовательской 

деятельности. Актуальность программы курса внеурочной деятельности заключается в 

учете ведущего вида деятельности подростка – проектной деятельности, которая 

позволяет школьникам практически применять полученные знания и умения в 

повседневной жизни.  



Погружение их в мир проектирования позволяет пробудить в них интерес к 

решению учебных и социальных проблем. П 

редставленная программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения основ проектной деятельности обучающимися 

основной школы. Курс рассчитан на 35 часов, из расчета 1 час в неделю в 5- 6, 8.В 9 

классе - 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Освоение представленной рабочей программы направлено на достижение 

следующей цели: формирование целостного представления о проектной деятельности, 

направленной на достижение метапредметных и личностных результатов обучающимися 

в контексте предметной области определенных дисциплин, развитие их способностей для 

создания значимого продукта деятельности.  

Задачи: 1. Обеспечить обучающимся освоение компонентов проектной и учебно-

исследовательской деятельности, в том числе освоение:  алгоритма работы над проектом 

на основе знакомства со структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов;  

способов формулировки проблемы, проблемных вопросов;  умения определять цель, 

ставить задачи, делать выводы составлять и реализовывать план проекта;  умения 

пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  умения представлять 

проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  способности 

оценивать свои результаты; проводить рефлексию деятельности.  

2. Развивать творческие способности; умения анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал, самостоятельно 

применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; способности 

наблюдать и делать выводы.  

3. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектной деятельности, осознанию значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

проектной деятельности» направлена на развитие творческого потенциала учащихся, на 

формирование их интереса к учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области общеинтеллектуального образования, формирование у обучающихся 

коммуникативной культуры.  

В ходе реализации рабочей программы активно используются технологии 

коллективного творчества, совместной продуктивной деятельности, информационные 

технологии. 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направленана достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего,образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочнойдеятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всемпространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

− в формировании его российской идентичности; 

− в формировании интереса к познанию; 

− в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительногоотношение к правам и свободам других; 

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

− в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− в осознании своего места в обществе; 

− в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 Нормативную правовую основу настоящей примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасностиРоссийской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 



3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры оважном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

6. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций,одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 
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