
Аннотация 

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(общекультурное направление) 

 

«Музейное дело» 

 

основное общее образование,7 класс 

 



Программа по внеурочной деятельности «Музейное дело» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 года № 1897 (в 

редакции приказа Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 авторской программы Д.В. Смирнова «Юные музееведы», опубликованной в сборнике «Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского. Стандарты второго поколения». 2-е издание. 

Москва. Просвещение. 2011 г.; 

 программы «Школьный музей» В.Е. Туманова, методическое пособие, изд. третье, дополненное. М.: Министерство образования и 

науки, ФЦДЮТ и К, 2006 г. 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Программа «Музейное дело» направлена на организацию деятельности обучающихся от простого знакомства с музеем к описанию 

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы. Программа предполагает изучение элементарных методических приемов исследовательской, фондовой, 

архивной, культурно-образовательной и экспозиционной работы. 

Программа имеет интегрированный характер. При реализации ее содержания, расширяются знания, полученные детьми при изучении 

школьных курсов истории, обществознания, изобразительного искусства, литературы и др. Широкое использование аудиовизуальной и 

компьютерной техники в значительной мере повышает эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы. 

 



Аннотация 

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(общекультурное направление) 

 

«Художественная обработка древесины» 

 

основное общее образование, 7 класс  



Программа внеурочной деятельности «Художественная обработка древесины» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 

29.12 2014 № 1644); 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Предлагаемая программа занятий способствует развитию интереса к познанию себя и направлена на личностное развитие, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и 

самосовершенствование. 

«Художественная обработка древесины» в рамках внеурочной деятельности способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций.  



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности  

 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

«Зеленая лаборатория» 

 

основное общее образование, 7 класс  

 



Программа по внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 года № 1897 (в 

редакции приказа Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 

г. №189); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Цель программы «Зеленая лаборатория» - формирование и развитие экологического культуры личности и сообразного поведения у 

школьников. 

Достижению поставленных цели способствует решение следующих задач: 

  познакомить учащихся со строением растений и основными процессами (питание, дыхание, рост и т.д.); 

 начать формирование знаний о методах научного познания природы, умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к биологии как науке; 

 начать формирование бережного отношения к растительному миру; 

 стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; 

 способствование развитию творческого мышления, умению предвидеть возможные последствия природообразующей 

деятельности человека; 

 обеспечение развития исследовательских навыков, умений, принятие экологически целесообразных решений; 

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

 вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения. 

Программа способствует формированию и развитию экологического культуры личности и сообразного поведения у школьников. 

 



Аннотация 

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(духовно-нравственное направление) 

 

«Я в мире, мир во мне» 

 

основное общее образование,7 класс 



Программа внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 

29.12 2014 № 1644); 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

 Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, 

В.А. Тишков, М., Просвещение, 2009; 

 Конституция Российской Федерации, ст.38,43; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ, глава 12; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Актуальность программы заключается в усилении внимания на развитие и воспитание личности обучающихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. Новизна Программы состоит в том, что 

она обеспечивает овладение ключевыми компетенциями школьников в воспитательном аспекте необходимых для гармоничного развития 

личности. 



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

«Культура здоровья» 

 

основное общее образование,7 класс 



Программа внеурочной деятельности «Культура здоровья» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 

29.12 2014 № 1644); 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

 Программы Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. -М: Просвещение, 2013; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Программа «Культура здоровья» поддерживает одно из приоритетных направлений нашего государства и современного 

образования - укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения. 

 



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(социальное направление) 

 

«Мастерица» 

 

основное общее образование, 7 класс 



Программа внеурочной деятельности «Мастерица» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 

29.12 2014 № 1644); 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 

г. №189); 

 Программы для внешкольных учреждений. Культура быта. Под редакцией Молотобородова О.С.- М.: Просвещение, 2013 г. 

 Программы общеобразовательных учебных заведений «Художественная вышивка и художественное вязание».- М.: Просвещение, 

2012; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Курс «Мастерица», разработанный для занятий с учащимися 7 классов, развивает трудолюбие, аккуратность, образное мышление, 

творческое воображение, и воспитание эстетического вкуса. Кроме того, занятия рукоделием развивают мелкую моторику обеих рук, 

способствуя тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. 



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(социальное направление) 

 

«Жизненные навыки» 

 

основное общее образование, 7 класс 



Программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 

29.12 2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 авторской программы Кривцовой С.В., Д.В. Рязановой «Жизненные навыки». Тренинговые занятия с подростками (7-8 классы); 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

В программе «Жизненные навыки» представлены различные ситуации, в которых нужно отстаивать собственные убеждения, спорить, 

искать пути к взаимоприемлемому результату.  

В центре внимания программы «Жизненные навыки» находятся основные жизненные проблемы подростков 13-15 лет: общение, 

повышения самоценности личности, разрешение конфликтных ситуаций, проблемы  самопознания, толерантности и другие. Содержательно 

Программа подходит для работы с разными группами – одноклассников; учеников разных классов одной школы; смешанной группы 

подростков. 

Отличие этой Программы заключается в том, что занятия проводятся в тренинговой форме и могут быть использованы для работы с 

подростками не только в школе, но и в психологических центрах. 

 
 


