
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Физические величины и методы их измерения» 7-8 классы 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых представлен в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска».  

Основная задача курса: развитие познавательного интереса учащихся к физике и технике на 

основе углубления и расширение знаний учащихся. Рабочая программа разработана на основе 

программы Е. Н. Тихонова. в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 7-8 классов. При 

изучении курса внеурочной деятельности «Физические величины и методы их измерения» учащиеся 

решают задачи различных видов: аналитические, графические, качественные и практические. Курс 

содержит экспериментальные задания, что позволит учащимся получить навык постановки 

физических опытов и экспериментов, вычислять погрешности измерения, анализировать полученные 

результаты и объяснять их с точки зрения физических законов. 

Рабочая программа курса «Физические величины и методы их измерения» и «Механическое 

движение во всех аспектах» рассчитана на 2 года обучения в общем объеме 70 часов: 7 класс – 35 

часов, 8 класс – 35 часов.  

Проведение данного курса позволяет с помощью проводимых исследовательских работ 

расширить «круга общения» учащихся с физическими приборами, сделать процесс формирования 

экспериментальных навыков более эффективным, повысить интерес к изучению предмета. 

При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают физическими методами 

познания: собирают экспериментальные установки, измеряют физические величины, представляют 

результаты измерений в виде таблиц, графиков, делают выводы из эксперимента, объясняют 

результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

Распределение материала по темам способствует систематизации, позволит создать целостную 

картину окружающего мира и человека в нем с точки зрения физики. 

Этот курс позволит также проявить творческие способности учащихся, так как использует 

разные способы проверки качества усвоения материала: тестирование, творческие отчеты по теме, 

кроссворды по теме, и т.д. В ходе реализации программы используются пособия и интернет-ресурсы: 

1. Шахматов, В. В. Физика: Диагностические работы к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 

7 класс»: учебно-методическое пособие / В. В. Шахматова, О. Р. Шефер. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Громцева, О. И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс / О. И. 

Громцева – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

3. https://phys-oge.sdamgia.ru. 

4. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. 

  

https://phys-oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам курса внеурочной деятельности 

«Физические величины и методы их измерения», «Механическое движение  

во всех аспектах» 7-9 классы 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых представлен в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска».  

Основная задача курса: развитие познавательного интереса учащихся к физике и технике на 

основе углубления и расширение знаний учащихся. Рабочая программа разработана на основе 

программы Е. Н. Тихонова. в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 7-9 классов. При 

изучении курса внеурочной деятельности «Физические величины и методы их измерения» учащиеся 

решают задачи различных видов: аналитические, графические, качественные и практические. Курс 

содержит экспериментальные задания, что позволит учащимся получить навык постановки 

физических опытов и экспериментов, вычислять погрешности измерения, анализировать полученные 

результаты и объяснять их с точки зрения физических законов. 

Рабочая программа курса «Физические величины и методы их измерения» и «Механическое 

движение во всех аспектах» рассчитана на 3 года обучения в общем объеме 105 часов: 7 класс – 35 

часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

Проведение данного курса позволяет с помощью проводимых исследовательских работ 

расширить содержание курса физики, изучение которого осуществляется на минимальном 

общеобразовательном уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ОГЭ 

по физике. Способствует удовлетворению познавательных интересов учащихся, а также позволяет 

сделать осознанный выбор профиля, соответствующего способностям и интересам учащихся. 

При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают физическими методами 

познания: собирают экспериментальные установки, измеряют физические величины, представляют 

результаты измерений в виде таблиц, графиков, делают выводы из эксперимента, объясняют 

результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

Распределение материала по темам способствует систематизации, позволит создать целостную 

картину окружающего мира и человека в нем с точки зрения физики. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Этот курс позволит также проявить творческие способности учащихся, так как использует 

разные способы проверки качества усвоения материала: тестирование, творческие отчеты по теме, 

кроссворды по теме, и т.д.  

В ходе реализации программы используются пособия и интернет-ресурсы: 

1. Шахматов, В. В. Физика: Диагностические работы к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 

класс»: учебно-методическое пособие / В. В. Шахматова, О. Р. Шефер. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Громцева, О. И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс / О. И. 

Громцева – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

3. Гутник, Е. М. Физика. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник / Е. М. Гутник, И. Г. Власова – М.: Дрофа, 2018. 

4. https://phys-oge.sdamgia.ru. 
5. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. 

 

  

https://phys-oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по математике» 5-7 классы 

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Содержание и организация обучения в рамках курса направлена в первую очередь на 

обеспечение взаимодополняемости и преемственности основного курса математики 5-7 класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для обучающихся 5-9 классов. Тема курса «Решение нестандартных задач» 

примыкает к программному курсу математики, углубляя отдельные наиболее важные вопросы, 

систематизируя материал, изучаемый на уроках в разное время, дополняя основной курс сведениями, 

важными в общеобразовательном отношении. Программа ориентирована на развитие умений 

(интеллектуального характера): конкретизировать, поставить цель, выдвинуть гипотезу, в том числе 

устанавливать причинно-следственные связи. А также фиксировать полученную информацию, 

строить математическую модель, анализировать, обобщать (синтезировать). Развивается умение 

математически обработать полученную модель и умение объяснять факты на основе полученного 

ранее. Также программа ориентирована на развитие регулятивных умений: подготовить  рабочее 

место, распределить время для работы, организовать работу дома, оформить результаты и уметь 

работать с книгой (дополнительной литературой), с учителем, с соучениками. 

            Рабочая программа курса «Решение нестандартных задач» рассчитана на 3 года обучения в 

общем объеме 105 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов.  

            Программа составлена «крупноблочно» и предусматривает изучение в любом разумном 

порядке. Материал распределён по основным содержательным линиям курса математики, 

объединяющим связанные между собой вопросы. Программа предусматривает возможность 

изучения содержания курса с различной степенью полноты. 

             Содержание программы обеспечивает реализацию следующих метапредметных результатов: 

- сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения конкретного 

задания; 

- умение использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритмов решения занимательных задач; 

использовать их в ходе самостоятельной работы; 

- применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с 

математическими головоломками;  

- включение в групповую работу; 

- участие в обсуждении проблемных вопросов, умение высказывать собственное мнение и 

аргументировать его, отстаивая свою позицию в коммуникации, учитывая разные мнения, используя 

критерии для обоснования своего суждения; 

- контроль собственной деятельности: обнаружение и исправление ошибок. 

         Предметные  результаты освоения курса  «Решение нестандартных задач» являются важными 

для освоения основного курса математики 5-7 класса. 
        Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: метод проектов, практические работы по содержанию изучаемого материала, 

тестовые задания, творческие задания, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и 

самоконтроль личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Никольский С.М., Потапов М.К. Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Математика. 5 класс – М.: 

Просвещение, 2015 (электронная версия); 

2. Дорофеев Г.В., Л.Г. Петерсон. Математика. 6 класс. Часть 1,2,3.  – М.: Ювента, 2010(электронная 

версия) ; 

3. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. Алгебра. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014 

(электронная версия); 

4. Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 класс. – М.: Дрофа, 2012 (электронная версия). 



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по математике» 5-7 классы 

            Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Содержание и организация обучения в рамках курса направлена в первую очередь на 

обеспечение взаимодополняемости и преемственности основного курса математики 5-7 класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для обучающихся 5-9 классов. Тема курса «Решение нестандартных задач» 

примыкает к программному курсу математики, углубляя отдельные наиболее важные вопросы, 

систематизируя материал, изучаемый на уроках в разное время, дополняя основной курс сведениями, 

важными в общеобразовательном отношении. Программа ориентирована на развитие умений 

(интеллектуального характера): конкретизировать, поставить цель, выдвинуть гипотезу, в том числе 

устанавливать причинно-следственные связи. А также фиксировать полученную информацию, 

строить математическую модель, анализировать, обобщать (синтезировать). Развивается умение 

математически обработать полученную модель и умение объяснять факты на основе полученного 

ранее. Также программа ориентирована на развитие регулятивных умений: подготовить  рабочее 

место, распределить время для работы, организовать работу дома, оформить результаты и уметь 

работать с книгой (дополнительной литературой), с учителем, с соучениками. 

            Рабочая программа курса «Решение нестандартных задач» рассчитана на 3 года обучения в 

общем объеме 105 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов.  

            Программа составлена «крупноблочно» и предусматривает изучение в любом разумном 

порядке. Материал распределён по основным содержательным линиям курса математики, 

объединяющим связанные между собой вопросы. Программа предусматривает возможность 

изучения содержания курса с различной степенью полноты. 

             Содержание программы обеспечивает реализацию следующих метапредметных результатов: 

- сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения конкретного 

задания; 

- умение использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритмов решения занимательных задач; 

использовать их в ходе самостоятельной работы; 

- применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с 

математическими головоломками;  

- включение в групповую работу; 

- участие в обсуждении проблемных вопросов, умение высказывать собственное мнение и 

аргументировать его, отстаивая свою позицию в коммуникации, учитывая разные мнения, используя 

критерии для обоснования своего суждения; 

- контроль собственной деятельности: обнаружение и исправление ошибок. 

         Предметные  результаты освоения курса  «Решение нестандартных задач» являются важными 

для освоения основного курса математики 5-7 класса. 
        Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: метод проектов, практические работы по содержанию изучаемого материала, 

тестовые задания, творческие задания, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и 

самоконтроль личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Никольский С.М., Потапов М.К. Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Математика. 5 класс – М.: 

Просвещение, 2015 (электронная версия); 

2. Дорофеев Г.В., Л.Г. Петерсон. Математика. 6 класс. Часть 1,2,3.  – М.: Ювента, 2010(электронная 

версия) ; 

3. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. Алгебра. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014 

(электронная версия); 

4. Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 класс. – М.: Дрофа, 2012 (электронная версия). 



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 5-9 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.  

Представленная программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 

предназначена для изучения основ проектной деятельности обучающимися основной школы, 

рассчитана на 5 лет обучения, имеет общий объем – 175 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 

7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

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. 

Реализация курса в целом направлена на достижение результатов основной общеобразовательной 

программы учреждения и в частности предусматривает: 

 освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение учиться, 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, самосознание и 

готовность преодолеть трудности;  

 освоение научной картины мира, понимание роли и знания науки в жизни общества, 

значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; овладение 

методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения;  

 развитие творческих способностей и инновационного мышления, oвладения приемами и 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, творческого поиска решений задач;  

 формирование коммуникативной культуры, сотрудничества обучающихся с группами 

одноклассников, учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности»» в своем 

содержании направлена на: 

 реализацию системно-деятельностного подхода ФГОС основного общего образования; 

 формирование их интереса к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

общеинтеллектуального образования; 

 формирование навыка публичного выступления перед аудиторией; 

 осознанное развитие своих коммуникативных способностей, освоение новых языковых 

средств обучающихся.  

Программа курса основана на реализации принципов:  

1. Модульности, лежит в основе планирования учебного материала. Темы, выделяемые в 

содержании рабочей программы курса, могут реализовываться в последовательности, необходимой 

для организации запланированных педагогом творческих работ и проектных задач (краткосрочных 

групповых проектов), выполняемых обучающимися; 

2. Естественности – тема исследования, за которую берется обучающийся, не должна быть 

надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, а значит, реально выполнимой. 

3. Осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, проекта, стали 

действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся 

его деятельность в ходе работы должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках 

проблемы.  

4. Культуросообразности – это воспитание в ученике культуры соблюдения научных традиций, 

научного исследования с учетом актуальности и оригинальности подходов к решению научной 

задачи. Этот принцип можно считать принципом творческой исследовательской деятельности, когда 

обучающийся привносит в работу что-то свое, неповторимое, пронизанное своим мироощущением и 

мировосприятием.  

5. Самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей исследовательской (проектной) 

работы только в том случае, если она основана на его собственном опыте. 

6. Соблюдение дидактических правил от простого к сложному, которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности. 

Основными методами обучения являются: проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративный, эмпирический. На занятиях применяются различные 

формы работы, такие как групповые, парные, индивидуальные. На каждом из этапов обучения 



предполагается выполнение и защита творческих работ учащихся – «продукта» (мини-проекты), 

выступления с предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение. Система занятий должна 

вести к формированию следующих характеристик творческих способностей: беглость мысли, 

гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

Формы учебных занятий: теоретические: семинар, комбинированное занятие, мини-конференция; 

практические: игры, практические работы, эксперимент, наблюдение, защита проектов и др. 

Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, различные виды чтения, практические работы по содержанию 

изучаемого материала, проекты, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и 

самоконтроль личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе) 

/ Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров». 2006. – 224 с.  

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-

ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руководителей проектов 

учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная  

литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с.  

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая тетрадь 

для 5-7 класса. / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с.  

4. Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова Дневник проектной деятельности, 8-9 класс: Под 

ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Изд. «Учебная литература», 2006 

5. Г.Б. Голуб, Основы проектной деятельности. Коммуникативный практикум. Рабочая тетрадь 

для 5-9 классов. – Самара: Изд. «Учебная литература», 2006 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Английский язык в речевом общении» 
 

           Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Данный учебный курс является метапредметным, рабочая программа разработана на основе 

междисциплинарной программы «Английский язык в речевом общении» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов. 

Программа ориентирована на развитие навыков говорения, чтения, письма, аудирования, 

воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей. 

Рабочая программа курса «Английский язык в речевом общении» рассчитана на 5 лет 

обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс 

– 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

 Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни 

для  поиска  и исследования  информации,  представленной  в различной  форме;   

-способность характеризовать  собственные  знания  и умения  по  предметам,  формулировать  

вопросы, устанавливать, какие из предложенных  учебных и практических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к различной информации; читательский интерес; 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные  результаты освоения курса  «Английский язык  в речевом общении» являются 

достижениями всех учебных предметов. 

 Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки 

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и формы 

контроля: устный опрос, письменный опрос, контроль аудирования, контроль лексико-

грамматических навыков, практические работы по содержанию изучаемого материала, тестовые 

задания, творческие задания (сочинения, изложения), комплексный анализ текста, а также формы 

контроля, предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Власова Е.Б. Школьные олимпиады. Английский язык. 5-8 классы. -М.: Айрис-пресс, 2007. 

2. Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. -М.: Просвещение, 1989. 

3. Дубровин М.И. Иллюстрированная грамматика английского языка: Кн. для учащихся. -М.: 

Просвещение, 1999. 

 

 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Естествознание» 5-6 классы 

 

             

            Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и авторской рабочей программы к линии УМК А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак 

«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5—6 классы» (2017г.).  

 Основная задача курса – формирование у обучающихся понятий и представлений о 

целостности и системности материального мира. Изучение данного курса направлено на достижение 

следующих целей: 

  пропедевтика основ физики и химии; 

  получение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента 

(исследования); 

  формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в 
частности, к физике и химии).   

            Рабочая программа курса «Естествознание» рассчитана на 2 года обучения в общем объеме 68 

часов: 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю). 

        Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, письменных работ, экспресс контроля, химических диктантов, 

тестов, взаимоконтроля, выполнения лабораторных работ и контрольных работ. 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1.  Гуревич А. Е. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5-6 

кл.: учебник/А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. – М.: Дрофа, 2013.. (электронная версия). 

2. Введение в естественно - научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 кл.: рабочая 

тетрадь / Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.-М.: Дрофа, 2012.-64 с. (электронная версия). 

 

 

 

  



Аннотация 

 к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска». 

Рабочая программа внеурочной деятельности по краеведению относится к тематическим 

образовательным программам для младших школьников. Она направлена на получение 

воспитательных результатов в определённом проблемном поле и использует при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности. 

Рабочая программа курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» рассчитана на 5 

лет обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 

класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

Основными объектами изучения краеведения являются природное, социально-экономическое 

и культурное развитие своего края. Краеведческая деятельность позволяет решать как возрастные 

задачи, которые встают перед учеником младшего школьного возраста, так и собственно 

педагогические задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием учащихся. 

Изучая свой край, дети осознают себя частью истории и настоящего своего края, его истоков, 

идеалов, святынь, проявляют уважение к культуре и историческому наследию своих предков. Данная 

рабочая программа по краеведению даст возможность учащимся определить свою роль в жизни 

семьи, общества, наконец, своего края, в жизни государства и всего человечества. Они осознают 

готовность продолжать добродетели предков, и исправлять их ошибки. Именно на этих занятиях 

реализуется возможность обучения нравственным законам и принципам, отвечающим 

представлениям об истинной человечности и доброте, об экологическом, полноценном воспитании 

окружающего мира, которым дети будут руководствоваться в жизни. 

В основу рабочей программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

 Деятельностный подход предполагает включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности, использование разнообразных форм воспитательной работы; организацию 

совместной деятельности детей, педагогов, родителей. 

 Аксиологический подход - задача формирования ценностных отношений к родному краю, к 

родной природе и культуре, к труду, к другим людям рассматривается как одна из важнейших 

в организации образовательного процесса. 

 Системный подход - интеграция урочной и внеурочной деятельности (при возможности - 

продолжается и в программе «каникулы»); постоянный коллективный анализ результатов 

деятельности: успехов и неудач, пассивности и активности детей, изменений в отношениях 

между детьми в классе, между родителями и детьми и т.д. 

Содержание краеведческого образования отражает комплексный подход к изучению родного 

края. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и культурные 

факторы, формирующие и изменяющие состояние края, в их равноправном взаимодействии. Это 

наиболее эффективный путь формирования научного мировоззрения, целостной картины обитания, 

системы научно - обоснованных экологических и социокультурных взглядов, ценностного 

отношения учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. В 

основу содержания рабочей программы положено понимание краеведения как учебного предмета, 

позволяющего учащимся увидеть родной край как сложный, многообразный, противоречивый, но 

целостный, единый регион. 

Краеведение вбирает в себя географические, биологические, экологические, хозяйственно - 

экономические, социально - политические, правовые, конфессионные, этнографические, 

лингвистические, исторические, культурологические элементы. Обращается пристальное внимание к 



субрегиональному материалу, к изучению истории и повседневной жизни родного района, города, 

улицы, дома. 

Педагогический синтез содержания основных учебных предметов позволяет организовать 

деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 

идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, формируется бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего родного края. 

Цель: создание условий для формирования позитивного отношения школьника к родному 

Отечеству, к родному краю, природе и культуре, труду, людям через систему интеграции основного 

и дополнительного образования. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. раскрыть значение «малой родины» в жизни человека, которая начинается с его родного дома, 

родного города, школы; любовь к «малой родине» помогает человеку выживать; 

2. знакомить учащихся с жизнью и деятельностью известных людей своего города: подвиг во 

имя Родины может совершить и сегодня каждый человек; 

3. формировать бережное отношение к истории и природе родного края, воспитывать желание 

оказывать посильную помощь своему селу; чувство ответственности за свою «малую» 

Родину. 

Курс  является безотметочным. Но  в процессе учебной деятельности для проверки достижений и 

оценивания успехов обучающихся используются различные методы и формы контроля: устный 

опрос, письменный опрос, различные виды пересказа, различные виды чтения, практические 

работы по содержанию изучаемого материала, проекты, творческие задания, комплексный анализ 

текста, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных 

достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

 Краеведение Южного Урала. Программа для учащихся 6-9 классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области. / Под ред. В.М. Кузнецова. – Челябинск, 2007 

1. Краеведение. Челябинская область. 6 кл. / В. В. Дерягин, М. С. Гитис. - Челябинск: АБРИС, 2011. 

- 144 с. 

2. Краеведение. Челябинская область. 7 кл. / под ред. Г. С. Шкребня. - Челябинск: АБРИС, 2011.- 

144 с. 

3. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. 

Солодкова и др. - Челябинск: ЧИППКРО, 2015.-164 с. 

4. География. Челябинская область. 5–7 классы: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. Кузнецова 

В.М. – Челябинск: ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2015. – 88 с. 

5. География. Челябинская область. 8-9 классы: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под ред. Кузнецова 

В.М. – Челябинск: ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2015. – 88 с. 

Полный перечень материалов представлен в приложении к рабочей программе по курсу (УМК) 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«В мире биологии» 5-9 классы 

             

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

            Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 5-9 

классов. 

Программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей.  

            Рабочая программа курса «В мире биологии» рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 

175 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 

часов.  

          

           Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для  

поиска  и исследования  информации,  представленной  в различной  форме;  

 -способность характеризовать  собственные  знания  и умения,  формулировать  вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных  учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к различной информации;  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

          

        Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, письменный опрос, практические работы по содержанию изучаемого 

материала, тестовые задания, творческие задания, а также формы контроля, предусматривающие 

самоанализ и самоконтроль личных достижений. 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Биология. Живой организм. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, И.Я. Коленикова – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 143, [1] с. : ил. – (Сферы). 

PDF 

2. Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон, носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. — М. : Просвещение, 

2014. — 159, [1] с. : ил. PDF 

4. Биология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, 
О.А. Корнилова, Н.М. Чернова : под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 5-е изд., испр. – М. : Вентана-

Граф, 2013. – 240 с. : ил. PDF 

Методическая литература для учителя:  

1. Гийо Агнес, Мейе Жан-Аркади. Бионика. Когда наука имитирует природу. Москва: Техносфера, 

2013. – 280 с. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

                  к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах»  

основное общее образование  для 8-9 классов 

   Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска». 

 Курс внеурочной деятельности    «Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах» 

является примерной программой по данному разделу математики на профильном уровне. Данный 

курс рассчитан на учащихся  8-9 классов, заинтересованных в более полном и глубоком изучении 

математики, обладающих стандартными логическими умениями и навыками: сравнения, выделения 

главного, умения работать с письменными текстами. Он конкретизирует содержание темы «Модуль» 

образовательного стандарта  на профильном уровне, учитывает возрастные особенности за счёт 

наполнения его задачами определённого уровня сложности.  

Рабочая программа курса «Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах» рассчитана 

на два года обучения в общем объеме 70 часов:  8 класс – 35 часов,9 класс -  35 часов. 

Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для  

поиска  и исследования  информации,  представленной  в различной  форме;  

 -способность характеризовать  собственные  знания  и умения  по  предметам,  формулировать  

вопросы, устанавливать, какие из предложенных  учебных и практических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к различной информации;  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

          Курс оказывает содействие сохранению единого образовательного пространства и учитывает 

возможность логического развития учащихся. 

        Курс выстроен с учетом возрастных особенностей  восприятия учебного материала учащимися. 

Темы одни, но содержание, наполнение, уровень сложности предлагаемых задач варьируется в 

зависимости от возраста учащихся. 

     В ходе реализации программы используются пособия: 

Математика: алгебра и геометрия: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / В.В. 

Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В. Козлова и А.А. Никитина .-  М.: ООО« 

Русское слово – учебник»; 2015. 

Математика: алгебра и геометрия: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / В.В. 

Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В. Козлова и А.А. Никитина. -  М.: ООО« 

Русское слово – учебник»; 2016. 

Алгебра.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. 

Бунимович и др.]. – М.: Просвещение, 2016 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Проблемно – поисковые задачи в курсе математики» основное общее образование  для 8-9 

классов 

   Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска». 

 Курс внеурочной деятельности    «Проблемно – поисковые задачи в курсе математики» является 

примерной программой по данному разделу математики на профильном уровне. Данный курс 

рассчитан на учащихся  8-9 классов, заинтересованных в более полном и глубоком изучении 

математики, обладающих стандартными логическими умениями и навыками: сравнения, выделения 

главного, умения работать с письменными текстами. Он конкретизирует содержание темы «Решение 

нестандартных задач по математики» образовательного стандарта  на профильном уровне, учитывает 

возрастные особенности за счёт наполнения его задачами определённого уровня сложности.  

Рабочая программа курса«Проблемно – поисковые задачи в курсе математики» рассчитана на два 

года обучения в общем объеме 70 часов:  8 класс – 35 часов,9 класс -  35 часов. 

Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для  

поиска  и исследования  информации,  представленной  в различной  форме;  

 -способность характеризовать  собственные  знания  и умения  по  предметам,  формулировать  

вопросы, устанавливать, какие из предложенных  учебных и практических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к различной информации;  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

          Курс оказывает содействие сохранению единого образовательного пространства и учитывает 

возможность логического развития учащихся. 

        Курс выстроен с учетом возрастных особенностей  восприятия учебного материала учащимися. 

Темы одни, но содержание, наполнение, уровень сложности предлагаемых задач варьируется в 

зависимости от возраста учащихся. 

     В ходе реализации программы используются пособия: 

Математика: алгебра и геометрия: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / В.В. 

Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В. Козлова и А.А. Никитина .-  М.: ООО« 

Русское слово – учебник»; 2015. 

Математика: алгебра и геометрия: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / В.В. 

Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В. Козлова и А.А. Никитина. -  М.: ООО« 

Русское слово – учебник»; 2016. 

Алгебра.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. 

Бунимович и др.]. – М.: Просвещение, 2016 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Мастерица» 7-8 классы. 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых представлен в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 5-8 классов. 

         Программа ориентирована на развитие навыков работы с различными материалами, воспитание 

и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей.  

Рабочая программа курса «Мастерица» рассчитана на 2 года обучения в общем объеме 70 часов: 

7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов.  

Работа с различными материалами в данной программе представлена в трех разделах: работа с 

бумагой (скрапбукинг, плетение из газетных трубочек), отделка ткани, лоскутное шитье. 

Программа курса внеурочной деятельности призвана сформировать у обучающихся 

художественно - эстетический способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров 

на основе собственной творческой деятельности. Польза и красота, традиционное, в сущности, 

занятие и истинно творческая работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства - такова 

главная идея программы. 

        В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития обучающихся, воспитание 

уважительного отношения к труду. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

обучающимся познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 

Курс является безотметочным. Но в процессе учебной деятельности для проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и формы 

контроля: наблюдение, практические работы по содержанию изучаемого материала, творческие 

задания, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных 

достижений. Формы подведения итогов реализации программы курса: презентации проектов, участие 

в конкурсах, выставки. 

 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

 

1.  Основы  художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей школьных кружков. 

Под редакцией В. А. Бородулиной,1978. Издательство «Просвещение». 

2.  Рукоделие, энциклопедия. Д. В. Нестерова М.: АСТ, 2007 

3.  Новые идеи красивых штор, гардин и подушек. М. Рахно, С. Синичкина, 2008. 

4.  Строчевое шитье. Н. Коврова,1992. 

5.  Чудесные поделки из бумаги. З. А. Богатеева, Москва « Просвещение» 1992. 

 

 

 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  5 класс 

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г.Челябинска».  

            Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению составлена на основе программы 

курса к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 

5 класс»: авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: «Русское слово», 2013 

          Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и 

развития  обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Программа курса рассчитана на понимание 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований обучающимися 5-х классов. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению рассматривается как важная часть формирования культуры лицеистов и 

образовательной деятельности в лицее в целом. Программа поддерживает содержательную линию по 

обществознанию, литературе, изобразительному искусству, истории, направлена на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся и основывается на культурологическом, личностно-

ориентированном, системно-деятельностном подходах. Программа курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению нацелена на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.  

             Занятия курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в течение одного полугодия  в общем объеме 17 часов. 

Учебный материал рассчитан на его последовательное и постепенное освоение.  

         Занятия проводятся с использованием технологий: личностно-ориентированное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, информационные технологии, в формах: деловые и 

ролевые игры, практикумы, викторины, написания эссе.  

           Контроль освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

внеурочной деятельности ведется на основе выполнения работ творческого характера.          

          В ходе реализации программы используются пособия: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: уч. для 5 кл. 

общеобр. учр. / М.Т. Студеникин. – М.: «Русское слово», 2013. 

Основы светской этики: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2013. 

Основы религиозных культур и светской этики. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2013. 

Основы религиозных культур и светской этики: книга для родителей. - М.: Просвещение, 2013. 

Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики». - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  по русской словесности 5-9 классы 

                

             Рабочая программа по русской словесности составлена в соответствии с федеральными, 

региональными, нормативными документами, перечень которых  представлен в основной 

образовательной программе  основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Рабочая программа разработана  на основе   программы Р.И. Альбетковой («Русская 

словесность. 5—9 классы» / Р. И. Альбеткова. — М.: Дрофа, 2017) в соответствии с требованиями  

ФГОС основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, определенными  стандартом. 

           Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс – 35 

часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

            Рабочая программа по русской словесности включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

             Планируемые результаты представлены в виде перечня  личностных, метапредметных и 

предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные результаты включают два 

компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». Содержание предмета 

представлено в виде описания основных содержательных линий. Содержание обучения русской 

словесности отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в  5-9 классах формируются и развиваются языковые и литературоведческие компетенции. В 

тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для изучения каждого 

раздела (темы). 

            Реализация рабочей программы  обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

русской словесности для общеобразовательных школ под редакцией Р.И. Альбетковой, который 

позволяет реализовать цели языкового и литературного образования, сформировать ведущие 

компетенции языкового и литературного образования, обеспечить уровень подготовки обучающихся  

в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: учеб. для 5 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

5. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 5-9 классы 

             

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Данный учебный курс является метапредметным, рабочая программа разработана на основе 

междисциплинарной программы «СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С 

ТЕКСТОМ» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для обучающихся 5-9 классов. 

Программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей.  

            Рабочая программа курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» рассчитана на 5 

лет обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 

класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

            Работа с текстом в данной программе представлена в трех разделах: поиск информации и 

понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; 

оценка информации. 

             Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для  

поиска  и исследования  информации,  представленной  в различной  форме;  

 -способность характеризовать  собственные  знания  и умения  по  предметам,  формулировать  

вопросы, устанавливать, какие из предложенных  учебных и практических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к различной информации; читательский интерес; 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

         Предметные  результаты освоения курса  «Основы смыслового чтения и работы с текстом 

являются достижениями всех учебных предметов. 

        Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, письменный опрос, различные виды пересказа, различные виды 

чтения, практические работы по содержанию изучаемого материала, тестовые задания, творческие 

задания (сочинения, изложения), комплексный анализ текста, а также формы контроля, 

предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных достижений. 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие для учителя / Н.Н. 

Сметанникова.- М.: Баласс, 2011. (электронная версия). 
2. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика. Смысловое 

чтение и работа с текстом: учебное пособие / Г. В. Пранцова, Е.С. Романичева. - 2 изд., испр. и доп. - 

М.: ФОРУМ, 2015. (электронная версия). 

 

 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Практикум. Учебный проект по математике» 5-7 классы 

             

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Данный учебный курс является метапредметным, рабочая программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для обучающихся 5-7 классов. 

          Программа ориентирована на развитие любознательности, сообразительности учащихся при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера, внимательности, 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

        Рабочая программа курса «Практикум. Учебный проект по математике» рассчитана на 3 года 

обучения в общем объеме 105 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов.  

       Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 
задания; 

 использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения занимательных задач; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
математическими головоломками;  

 включаться в групповую работу; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
         Предметные  результаты освоения курса  «Практикум. Учебный проект по математике» 

являются достижениями всех учебных предметов. 

        Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, письменный опрос, практические работы по содержанию изучаемого 

материала, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных 

достижений. 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Математика. 5 кл. : учебник / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. 
 

 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

« Спортивные игры»            5-9 класс 
 

            Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

         Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов. / В.И. Лях, А.А. Зданевич -  

М.: Просвещение, 2014. 

       Программа ориентирована на развитие и укрепление основных групп мышц и тем самым 

способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в игры, по своему содержанию и форме 

очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению. Приобретённый 

двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают необходимые предпосылки для 

последующей спортивной деятельности. Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, 

качества, навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях .Содержание 

игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и внимание, развивает  

память, сообразительность и воображение. Игровая деятельность всегда связана с решением 

определённых задач, выполнением определённых обязанностей, преодолением разного рода 

трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, 

решительность, настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. Рабочая программа курса 

«Спортивные игры» рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 175 часов: 5 класс – 35 часов, 6 

класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

           Данная  программа представлена в семи разделах: игры с бегом; игры с мячом; игры с 

прыжками; игры малой подвижности; зимние забавы; эстафеты; народные игры.             Содержание 

программы обеспечивает реализацию следующих результатов:  укрепление здоровья; закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве, развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости, 

формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, воображение, 

формирование умения проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, оценивать 

поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие; или плохие, умение выражать свои эмоции, понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать, определять и формировать цель деятельности с 

помощью учителя, проговаривать последовательность действий во время занятия, учиться работать 

по определенному алгоритму, умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя, умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, учится 

работать в паре группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

      Курс  является безотметочным. В ходе реализации программы используются пособия: Бутин 

И.М., Викулов А.Д. Развитие физических способностей детей. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1998. 

Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков: конспекты занятий / авт.-сост. М.В. 

Видякин. – Волгоград: Учитель, 2006. Физкультура. Методика преподавания, спортивные игры /  

Серия «Книга для учителя». – Ростов н/Д : «Феникс», 2003. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Умелые ручки» 5классы  

 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Рабочая программа курса разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 5-8 

классов. 

Программа ориентирована на развитие навыков работы с различными материалами, воспитание 

и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей.  

Рабочая программа курса «Умелые ручки» рассчитана на 1 год обучения в общем объеме 35 

часов: 5 класс – 35 часов.  

Работа с различными материалами в данной программе представлена в двух разделах: 

выпиливание лобзиком, художественное выжигание. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для формирования у обучающихся универсальных учебных действий и 
предметных умений и навыков, 

 создание условий для формирования у учащихся базовых национальных ценностей, 

 создание условий для формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В результате изучения курса «Умелые ручки» обучающиеся получат представление о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; в ходе преобразовательной творческой деятельности 

будут развиваться такие социально ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

Технологии, обеспечивающие деятельностный подход в реализации внеурочной деятельности: 

личностно – ориентированные технологии, игровые технологии, технология творческой 

деятельности, технология исследовательской деятельности, технология методов проекта. 

         Курс является безотметочным. Но  в процессе учебной деятельности для проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и формы 

контроля: беседа, мастерская, мастер-класс, практическая работа, викторина, конкурс, проектная 

деятельность, экскурсия,  а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и самоконтроль 

личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

 

1. Основы  художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей школьных 

кружков. Под редакцией В. А. Бородулиной,1978. Издательство «Просвещение». 

2. История художественной обработки изделий из древесины: - М.:Высшая школа, 1987. 

3. Рихкв Э.В. Мастерим из древесины: М.: Просвещение, 1989. 

4. Соколов Ю. В. Художественное выпиливание: М.: Лесная промышленность, 1987. 

5. Имитация «под старину». 20 способов обработки поверхностей – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2014. 

6. Зайцева А.А. Декупаж для начинающих: салфеточная техника – М.: Эксмо, 2014. 

 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Химия повышенного уровня» 7-9 классы 

             

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

           Рабочая программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 7-9 

классов. Рабочая программа курса «Химия повышенного уровня» рассчитана на 3 года обучения в 

общем объеме 105 часов: 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

            Решение расчётных задач занимает важное место в изучении основ химической  

науки. При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного  

материала, вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний,  

развиваются способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения  

логически мыслить, использовать приёмы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между  

объектами и явлениями. Основное  предназначение курса  состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся  умение решать задачи определённого повышенного и высокого уровня сложности, 

познакомить их с основными типами задач и способами их решения. Курс базируется на знаниях, 

получаемых при изучении учащимися химии и математики, и позволит приобрести знания 

теоретических вопросов, выходящих за рамки программы. Виды деятельности обучающихся: устные 

сообщения; обсуждения; решение задач; работа с источниками. 

               Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся: конкурс 

(количественный) числа решённых задач; составление сборников авторских задач по различным 

темам; зачёт по решению задач. 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 8 класс, 2015 (электронный учебник) 

2. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 9 класс, 2015 (электронный учебник) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Хозяюшка» 5 классы  

 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Рабочая программа курса разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 5-8 

классов. 

Программа ориентирована на развитие навыков работы с различными материалами, воспитание 

и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей.  

Рабочая программа курса «Хозяюшка» рассчитана на 1 год  обучения в общем объеме 35 часов: 5 

класс – 35 часов.  
Работа с различными материалами в данной программе представлена в трех разделах: работа с бумагой 

(квиллинг), отделка ткани, лоскутное шитье.  

        В ходе  занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность 

развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию; сформировать познаваемые 

интересы; расширить знания и представления о традиционных и современных  материалах для 

прикладного творчества; познакомятся с историей происхождения материала, с его современными  

видами и областями применения; познакомятся с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; создавать полезные и практичные изделия; совершенствовать навыки 

трудовой деятельности; оценивать деятельность окружающих и свою собственную курса внеурочной 

деятельности  являются достижениями всех учебных предметов. 

 

Курс является безотметочным. Но  в процессе учебной деятельности для проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, наблюдение, практические работы по содержанию изучаемого 

материала, творческие задания, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и 

самоконтроль личных достижений. 

 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

 

1.  Основы  художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей школьных кружков. 

Под редакцией В. А. Бородулиной,1978. Издательство «Просвещение». 

2.  Рукоделие, энциклопедия. Д. В. Нестерова М.: АСТ, 2007 

3.  Новые идеи красивых штор, гардин и подушек. М. Рахно, С. Синичкина, 2008. 

4.  Строчевое шитье. Н. Коврова,1992. 

5.  Чудесные поделки из бумаги. З. А. Богатеева, Москва « Просвещение» 1992. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный столяр» 7-8 классы. 

 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых представлен в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Рабочая программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся 7-8 

классов. 

Программа ориентирована на развитие навыков работы с различными материалами, воспитание и 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей.  

Рабочая программа курса «Юный столяр» рассчитана на 2 года обучения в общем объеме 70 

часов: 7 класс – 35 час, 8 класс – 35 час.  

Работа с различными материалами в данной программе представлена в четырех разделах: 

выпиливание лобзиком, художественное выжигание, плетение из лозы, мозаика. 

Цель курса: формирование политехнических знаний о наиболее распространенных и 

перспективных технологиях,  знакомство с основами современного производства, развитие  

самостоятельности и способности обучающихся решать творческие задачи к осуществлению 

самопознания.  

Реализация программы «Юный столяр» обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. Обучающиеся  должны овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные в  ходе реализации  программы курса  «Юный столяр».   

Курс является безотметочным. Но в процессе учебной деятельности для проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, наблюдение, практические работы по содержанию изучаемого 

материала, творческие задания, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и 

самоконтроль личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

 

1. Основы  художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей школьных 

кружков. Под редакцией В. А. Бородулиной,1978. Издательство «Просвещение». 

2. История художественной обработки изделий из древесины: - М.:Высшая школа, 1987. 

3. Рихкв Э.В. Мастерим из древесины: М.: Просвещение, 1989. 

4. Соколов Ю. В. Художественное выпиливание: М.: Лесная промышленность, 1987 

5. Имитация «под старину». 20 способов обработки поверхностей – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2014 

6. Зайцева А.А. Декупаж для начинающих: салфеточная техника – М.: Эксмо, 2014 

 

 

 

  



  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Я-человек» 5-9 классы 

             

               Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

В современном мире воспитание личности с активной гражданской позицией, ответственной и 

самостоятельной, проявляющей терпимость и уважение к людям, впитавшей лучшие достижения 

культуры, приобретает особую важность. Именно в школе необходимо заложить в учащихся 

подросткового возраста основы самовоспитания и создать устойчивую доминанту на 

самосовершенствование, осознанное и целенаправленное развитие в себе личностных качеств. 

Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на пути к достижению успеха – это задача 

каждого педагога, не зависимо от того, какой предмет он преподает. Профессиональный долг 

педагога состоит в том, чтобы стимулировать внутреннюю активность ученика, его потребность в 

самосовершенствовании, развивать здоровое честолюбие и осознанное стремление к успеху. 

Центральное новообразование подростков 5-9 классов – «чувство взрослости», как отношение 

ребенка к себе как к взрослому. Это выражается в желании, чтобы все, и взрослые, и сверстники, 

относились к нему не как к маленькому, а как к взрослому. Он претендует на равноправие в 

отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство 

взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны 

своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений с 

ровесниками, учебы. Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, которые 

усваиваются детьми в это время. Появляется «моральный кодекс», предписывающий подросткам 

четкий стиль поведения в дружеских отношениях со сверстниками. Меняется внутренняя ориентация 

с морали послушания на нормы поведения взрослых, ярко проявляется склонность к 

фантазированию, стремление экспериментировать. Кроме того, происходит развитие самосознания 

(формирование «Я-концепции» система внутренне согласованных представлений о себе, образов 

«Я»).  

Курс внеурочной деятельности «Я – человек» формирует у школьников представления о 

наивысших ценностях жизни и представления о разнообразных проявлениях этих ценностей 

в реальности человеческой жизни, умение и потребность в постоянном осмыслении жизни и 

связей своего «Я» с людьми, позволяет оснастить школьника способами 

саморегулирования, самообразования и самосовершенствования для успешного достижения 

жизненных перспектив. Способствует зарождению социально ценностных перспектив 

жизни и перспектив достойной личной жизни в контексте общественного развития. 

Цель курса внеурочной деятельности: способствовать формированию личности 

свободной, творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к 

людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с 

нравственной основой. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

1. Формирование у школьников представлений о ценностях жизни и представления о 

разнообразных проявлениях этих ценностей в реальности человеческой жизни. 
2. Развитие способности быть субъектом деятельности и собственной жизни, и 

способность отдавать отчет в своих действиях. 

3. Формирование умений и потребности в постоянном осмыслении жизни и связей 

своего «Я» с людьми. 

4. Развитие элементарными жизненно важными умениями, в том числе умениями по 

овладению современной культурой. 

5. Вовлечение в созидательную деятельность как единственный способ развития и 

утверждения индивидуального «Я» в этом мире. 

            Рабочая программа курса «Я-человек» рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 175 

часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов.  

Занятия по программе курса внеурочной деятельности проводятся в форме этических бесед, 

дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий, тренингов, теоретические 



(лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа). Практические (встречи, практикумы, работа 

с документами, СМИ, работа с компьютером).  

Содержание строится на непроизвольном внимании и памяти, включении игровых элементов, 

использовании яркой наглядности и электронных ресурсов. Активно используется педагогический 

потенциал социального окружения, обеспечивающий освоение учащимися общественно-

исторического опыта в процессе вхождения в социальную среду, выработку своего индивидуального 

опыта жизнедеятельности. Важным условием организации занятий является активность школьника, 

его участие в обсуждениях жизненных ситуаций, проявление нравственной позиции. Одним из 

компонентов курса внеурочной деятельности выступает домашнее задание (необязательное), 

ориентированное на проявление творческих способностей детей, привлечение ребенка и его 

родителей к совместному прочтению литературных произведений, выполнению творческих заданий. 

Содержание заданий направлено на стремление пробудить у ребенка интерес к внутреннему миру 

человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Изучение программы курса внеурочной деятельности в 5-9 классах должно обеспечивать 

развитие личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самопознанию; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, религии, традициям, языкам, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3) формирование нравственного представления о человеческих отношениях. 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

9) формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Курс  является безотметочным. Но  в процессе  учебной  деятельности  для  проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, пересказ, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ 

и самоконтроль личных достижений. В конце года обучающиеся защищают проект, который готовят 

в течение года. 

 

В ходе реализации программы используются пособия: 

 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 класс  ОАО Издательство "Просвещение"2015 

2. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание 6 класс ОАО Издательство "Просвещение"2015 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 класс ОАО Издательство "Просвещение"2016 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание 8 класс ОАО Издательство 

"Просвещение"2016 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы медиабезопасности» 

5-9 классы 

 

Обеспечение информационной безопасности детей становится актуальнее с каждым годом по 

мере распространения информационных ресурсов и глобализации в информационной среде. Даже 

при неглубоком поиске в сети Интернет легко обнаружить сайты, где положительно оцениваются 

такие социально опасные явления, как сатанизм, сектантство, расовая и национальная нетерпимость, 

различные виды сексуальных извращений, наркотизм и т.п. Отмечается появление сайтов, 

принадлежащих организованным преступным группировкам и террористическим организациям, 

через которые они не только обмениваются информацией, но и пытаются пропагандировать свои 

идеи и образ жизни. Молодые люди при посещении подобных сайтов могут активно воспринять 

пропагандируемые здесь взгляды и перенести их в свою повседневную жизнь. Также сетевые 

технологии усиливают процесс опосредованного общения людей, участники которого чаще всего 

имеют поверхностные, неглубокие межличностные отношения. Возникающие здесь контакты часто 

носят суррогатный, неполноценный характер. Это ведет к сокращению влияния ближайшего 

окружения на личность подростка как средства социального влияния, нарушению механизмов 

детерминации позитивного поведения. Более того, возможность анонимного участия в сетевом 

общении нередко формирует у молодых людей представление о вседозволенности и ненаказуемости 

любых проявлений в сетевой среде. Подчеркивая значимость решения данной проблемы, необходимо 

формировать у школьников информационную грамотность: обучать их использованию различных 

источников информации, различать достоверные и недостоверные источники. 

Цель данного курса внеурочной деятельности – обеспечение информационной безопасности 

школьников путем освоения навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде.  

Задачи курса: 

1. Познакомить обучающихся с типами и видами средств массовой информации в современном 

мире. 

2. Развивать критическое отношение к информационной продукции, распространяемой через 

информационно-телекоммуникационные сети. 

3. Изучить правила ответственного и безопасного пользования услугами Интернет, мобильной 

связи и другими электронными средствами связи и коммуникации. 

4. Освоить способы защиты от противоправных и иных общественно опасных явлений в 

информационно-телекоммуникационной среде.  

5. Сформировать навыки адекватного общения и поведения в социальных сетях. 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной программе  

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Представленная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

медиабезопасности» предназначена для изучения основ информационной грамотности 

обучающимися основной школы, рассчитана на 5 лет обучения. Курс рассчитан на 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю в 5-9-х классах. 
Ведущая направленность в рамках курса – работа с информацией, развитие критического 

мышления в восприятии информации, формирование адекватной социальной среды развития 

школьников. 

В годовой программе учитываются основные идеи и положения программы формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в 

программах уровня основного общего образования, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности;  

 формирование социальной среды развития обучающихся;  



 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

В структуре программы особое место отведено средствам и способам развития и диагностики 

познавательных и регулятивных УУД. В программе запланированы занятия по развитию творческих 

и аналитических способностей обучающихся: проектов, исследований, проведения обучающих игр и 

дискуссий.  

В программе учитываются основные идеи и положения Программы развития универсальных 

учебных действий.  

В курсе «Основы медиабезопасности» новое знание не дается школьникам в готовом виде, а 

«добывается» ими самими под руководством педагога. Формы организации этих занятий: круглые 

столы, семинары, тренинги, деловые игры и т.д. – развивают коммуникативные и регулятивные УУД, 

способствуют формированию критического мышления и толерантного отношения к одноклассникам. 

Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования 

многообразия форм ее организации. На занятиях планируется использование современных 

педагогических технологий: уровневая дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие 

и проектные технологии (планируется реализация различных типов проектов: исследовательских, 

информационных, творческих, практико-ориентированных). Особое значение в организации 

деятельности на занятии придается информационным и компьютерным технологиям, аудио- и 

видеоматериалам. Содержание программы расширяется за счет экскурсий, проектных и 

исследовательских работ, профессиональных мастерских и т.д. 

В ходе занятий по медиабезопасности учащиеся должны научиться сделать более безопасным и 

полезным свое существование в Интернете и иных информационно-телекоммуникационных сетях. 

Изучение программы курса внеурочной деятельности должно обеспечить достижение 

следующих личностных и метапредметных результатов:   

 критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в сетях 

Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств массовой 
коммуникации;   

 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от 

безопасной;   

 избегать навязывания информации, способной причинить вред здоровью, нравственному и 
психическому развитию, чести, достоинству и репутации; 

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, попытки 
вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

 ставить цели, связанные с решением задач разного типа, добиваться поставленной цели; 

 обладать навыками критического мышления, развивать творческие способности. 
Особый акцент уделяется достижению следующих метапредметных результатов: 

 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной 
информации;   

 критически относиться к информационной продукции, распространяемой в информационно-

телекоммуникационных сетях;   

 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников;   

 применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них информации и 
контактов в сетях; 

 работать в группе, совместно находить пути решения поставленных учебных задач; 

 задавать вопросы и находить ответы на них самостоятельно. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе различных процедур: 

наблюдение, защита проектов, презентаций, эссе, диагностических исследований, интеллектуальных 

игр. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/


2. Линия помощи «Дети онлайн» – психологическая помощь детям и подросткам при 

столкновении с интернет-рисками - Солдатова Г.В., директор Фонда Развития Интернет,д.пс.н., 

профессор Серегина В.В., координатор проекта Линия помощи «Дети онлайн»,к.пс.н, Волкова П.А., 

эксперт-психолог Линии помощи «Дети онлайн» 

http://flogiston.ru/arch/download/psyhelp_in_internet.pdf 

3. «Дети интернета: Риски онлайн среды в России и в Европе»- Солдатова Г.В., член-корр. РАО, 

д. псих. н., профессор http://rocid.ru/files/events/rif11/presentations/21apr.s39--g.soldatova.pdf 

4. «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет»- Безмалый В.Ф. 

http://www.ifap.ru/library/book331.pdf 

5. «Киберпреступность в России. Преступления и наказания.»-Илья Сачков 

http://rocid.ru/files/events/rif11/presentations/21apr.s32--i.sachkov.pdf 

6. Интернет в цифрах: http://www.in-numbers.ru/ 

7. «Игровая среда современного ребёнка»-А. Локтионова, Московский психотерапевтический 

журнал,№1,2005 http://www.ya-roditel.ru/professionals/research/files/loktionova.pdf 

8. «Безопасность детей в интернете»- Microsoft -2007 

http://www.sinergi.ru/dswmedia/microsoft_children_sec.pdf 

9. «Руководящие указания для детей и молодых людей по защите в онлайновой среде» 

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/guidelines/children/gl-child-2009-r.pdf 

10. Памятка для детей http://www.ya-roditel.ru/media/infographics/31760/ 
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