
Аннотация 

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

«Мир вокруг нас» 

 

основное общее образование, 6 класс 

 



Программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» для учащихся 6 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». 

Программы «Мир вокруг нас» нацелена на формирование и развитие экологического культуры личности и сообразного поведения у 

школьников. 



Аннотация 

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(духовно-нравственное направление) 

 

«Люби свой край» 

 

основное общее образование, 6 класс 



Программа внеурочной деятельности «Люби свой край» для учащихся 6 классов разработана на основе: 

 Федерального закона № 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); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 примерных программ основного общего образования по учебному предмету «История родного края», 6 класс; 

 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 «Люби свой край» направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует развитию духовной памяти, 

чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии, ребята сохраняют историю малой 

родины для будущего поколения. Предлагаемая программа поможет учащимся узнать, понять, полюбить родной край. 



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности  

 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

 

основное общее образование, 6 класс 
 

 



Программа внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный ребенок» для учащихся 6 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); 

 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями на 31 декабря 2014 года; редакция, действующая с 11 января 2015 года); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 авторской программы В.И.Ляха, М.Я. Виленского «Физическая культура 5-9 кл.» : прогр. / сост. В.И.Лях, М.Я. Виленский М.: 

Просвещение, 2014; 

 требованиий 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 направлена на формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, понимающей своё предназначение в жизни, умеющей управлять своей судьбой, здоровой физически и 

нравственно (способной к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 



Аннотация 

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(социальное направление) 

 

«Жизненные навыки» 

 

основное общее образование, 6 класс 



Программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» для учащихся 6 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); 

 авторской  программы Кривцовой С.В. «Жизненные навыки»  (уроки психологии в средней школе 5-6). - М.: «Генезис», 2012 г.; 

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

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

В центре внимания профилактической программы «Жизненные навыки» находятся основные жизненные проблемы младших 

подростков: адаптация к средней школе, 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. 



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(социальное направление) 

 

«Этика: азбука добра» 

 

основное общее образование, 6 класс 



Программа внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» для учащихся 6 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». 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений социального воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника. 

 



Аннотация  

 

к программе внеурочной деятельности 

 

(общекультурное направление) 

 

«Художественная обработка древесины» 

 

основное общее образование, 6 класс 



Программа внеурочной деятельности «Художественная обработка древесины» для учащихся 6 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. 
 


