
«Размазлейская ОШ – филиал МБОУ Котовской ОШ» 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

Аннотации к  программам внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 

«Я – гражданин России» 

Программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному направлению   «Я 

– гражданин России» предназначена для учащихся 1-4 классов. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на 

проведение  1  часа в неделю в каждом из  2-4 классов, всего 34 часа в год,  в 1 классе – 33 

часа. 

Цель и задачи программы: 

-создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 
 

«Школа докторов Здоровья» 

Цель данного курса: сохранение здоровья детей в период обучения в школе; 

приобщение детей к здоровому образу жизни, стремление творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности. Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 

34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 

классах. Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно 

стать  радостным, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

«Помощники» 

    Программа «Помощники»  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования и 

представляет собой интегрированный модуль социально преобразующей  деятельности. 

    Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема 

социализации учащихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых 

люди научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она 

предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих 

отношений, в формировании определенных социальных норм, ролей и функций, 

приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.  

     Данная  программа   является   программой   дополнительного   образования детей. 

1.1 Направленность программы 

    Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все 

виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целе-

сообразно решение задач их воспитания и социализации. Данная  программа  имеет  социальную  

направленность. 

1.2 Новизна программы 



    Новизна программы “Помощники” состоит в том, что  в процессе социализации  ребёнок 

становится  в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание окружающего 

мира, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта социальной деятельности, 

социального творчества.  

    1.3 Актуальность  программы  

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

1.4 Педагогическая целесообразность. 

 Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений и знаний,  

ребенок укрепляет свою социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  

социальных ценностей.  

   1.5 Цель и задачи программы. 

 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

 

Аннотации к  программам внеурочной деятельности 

5-9 классы 

 

«Моя малая Родина – частица России» 

5-7 классы 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина – частица России» 

разработана для учащихся 5 - 7 классов. Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, 

всего 35 часов в год. Программа рассчитана на три года обучения 105 часов из расчёта 1 час 

в неделю (5-6-7 класс). Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется материал, 

усложняются формы работы. 
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.  



Образовательные задачи:  

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК.  

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

 

Развивающие задачи: 
• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса 

учащихся к краеведению.  
 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 

Личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

Организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 



Познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения 

действия 
 
 



«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

5 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается в 5 классе 1 час в неделю (35 часов в год). 

1.Цель программы: приобщение школьников к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном 

опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

 

2.Задачи 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 
народов России, их роли в культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей 
перед семьёй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 
другой культуры;  

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 
отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 
деятельности.  

3.Основные образовательные технологии 

 

В процессе изучения используются как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно – ролевого, объяснительно – 
иллюстративного обучения ( беседа, урок 

– путешествие и т.д.) 

 

4.Требования к результатам освоения программы  

Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 



общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты  

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение 

к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре  

Коммуникативные результаты 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- умение координировать свои усилия с усилиями других.  

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

учебного предмета «Русский язык» 

для  основного общего образования  

Класс: 8,9 класс 

Срок реализации: 1 год (2019-2020) 

  

Общая характеристика программы 
Рабочая программа курса «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» для 8-9  классов 

составлена на основе материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по русскому (родному) языку и рабочей 

программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2016.) 

 Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

В системе школьного образования внеурочный курс «Русский язык и культура речи» по 

предмету «Русский язык» занимает одно из основополагающих мест. Данный курс обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Курс для 8-9 классов неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

укрепляя метапредметные связи. 

Содержание данного курса в 8-9  классах обусловлено на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Курс «Русский язык и культура речи» для 8-9 классов направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся, на речевую практику, на овладение методами функционального и 

смыслового чтения,на употребление норм русского литературного языка в разных условиях 

общения, речевого этикета в интернете и создание собственного лингвистического продукта в 

виртуальном пространстве.  Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

расширенному изучению русского языка в школе. 
 

  Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал 

социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Курс «Русский язык и культура речи» для 8-9  классов направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, во внеурочной программе расширена тема по 

развитию речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

  

Место учебного курса по предмету «Русский язык» в учебном плане. 

  Курс «Русский язык и культура речи» по предмету «Русский язык» в соответствии с ФГОС 

входит в предметную область «Филология». 

Данная рабочая программа для 8-9 класса рассчитана на 35 часа (1 час в неделю).



 


