
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Наше наследие»   

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Наше наследие» для 

5-7 классов составлена в соответствии с ФГОС ООО, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов  основного общего образования. 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

105 часов – 5 -7 класс  

  Направление внеурочной деятельности – духовно-нравственное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Кроссфит» 

 

Рабочая программа «Кроссфит»  составлена в соответствии с ФГОС ООО 

и ФГОС СОО, на основе программы физического воспитания учащихся 5 - 9 

классов В.И. Ляха (М.: Просвещение, 2014). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

 Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной 

деятельности в объеме  

105 часов - 5-6 класс 

105 часов - 7-8 класс 

102 часа - 9-11 класс 

Направление внеурочной деятельности – физкультурно-спортивное и 

оздоровительное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный волонтер» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Юный волонтер»   

разработана в соответствии с методическими рекомендациями по развитию 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в субъектах 

Российской Федерации. 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме:  



85 часов – 8-9 класс 

68 часов – 10-11 класс. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

дорожного движения» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и направлена на 

обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного 

поведения на дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов 

«Об образовании в Российской Федерации», «О безопасности дорожного 

движения», с учетом примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного образования под редакцией В.А. Горского, М: 

«Просвещение», 2011 год, в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»  

с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников 

Правилам дорожного движения.   

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

70 часов – 5  класс 

70 часов – 8  класс. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Английский с удовольствием» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Английский с 

удовольствием» составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основе авторской 

программы Османовой В. М.  

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

70 часов – 8  класс 

85 часов – 9  класс. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Аметист» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Аметист» 

составлена в соответствии с ФГОС ООО,  на основе авторской программы   

Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья.  

ФГОС. - М.: Просвещение, 2013. (Работаем по новым стандартам).   

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

70 часов – 7 класс 

87 часов – 8  класс. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Школьный пресс-центр» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Школьный пресс-

центр» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования, 

на основе авторской программы дополнительного образования «Журналистика 

в школе» Н.А.Спириной.   

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

68 часов – 9  класс 

85 часов – 10-11  класс. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Мой Ардуино» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Мой Ардуино» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, Концепции 

«Уральской инженерной школы», планируемых результатов основного общего 

и среднего общего образования, на основе  учебного пособия к 

образовательному набору «Амперка» «Основы программирования 

микроконтроллеров», А.Бачинин, В. Панкратов, В.Накаряков. 



Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

70 часов – 8  класс 

85 часов – 10-11  класс. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

 

 Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Студия творчества» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Студия творчества» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программа «Студия творчества» 

направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовки по изобразительному искусству.  

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

70 часов – 5  класс 

87 часов – 6  класс. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Берегини» 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

авторской программы Э.П. Костиной «Камертон».  

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

87 часов – 5  класс 

68 часов – 10 класс. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное. 

  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Школа публичный выступлений» 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и  среднего общего образования, 

на основе авторских программ Н.Я.Зверевой, Р.И.Гандапас, Д.Донован, 

Д.Картер, Д.Карнеги.  

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения курса внеурочной деятельности», «Содержание  курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование».  

Учебный план предусматривает изучение курса внеурочной деятельности 

в объеме: 

105 часов – 5-8  классах 

102 часа – 9-11 классах. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное. 

 

  

 


