
 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

к рабочим программам   курсов  внеурочной деятельности 

основной образовательной программы основного общего образования 

( ФГОС) 

 

МБОУ СОШ №  24 

  



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности   «Вокал» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка, 

ориентирована на учащихся 5 – 9 классов и может быть реализована в работе педагога как с 

отдельно взятым классом или группой учащихся, так и с разновозрастными группами. 

Цель: воспитание здоровой, духовно-нравственной, социально-активной, интеллектуально-

развитой, культурной личности подростка средствами сольного и ансамблевого 

музицирования; развитие музыкальных и общих способностей обучающихся.. 

Задачи: 

 развивать певческие навыки; 

 знакомить с различными произведениями вокальной ансамблевой литературы, 

способствовать значительному расширению музыкального кругозора обучающихся и 

повышению их общего культурного уровня; 

 развивать музыкально-художественную инициативность; 

 прививать детям любовь к ансамблевому пению и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании, воспитание у обучающегося чувство 

ансамбля – умение слышать не только себя, но и партнера (осознание роли своей партии 

как части целого); 

 развивать стремление к художественному единству в исполнении; 

 организация творческой, концертной деятельности ребенка. 

 

Занятия по программе курса внеурочной деятельности   «Вокал» проводятся после уроков, 2 

раза в неделю со сборными группами обучающихся 5-9 классов. Срок реализации программы 

курса – 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности   «Основы 

смыслового чтения» 

Цель курса - создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения 

обучающихся основной школы. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 
 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

   Освоение курса дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на 

возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности 

брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной 

деятельности и собственной и жизнедеятельности. 
  Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, 

инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 

подбирают материал для написания реферата и т. д.   



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности   « Шахматы» 

Цели курса: 

 Обучить правилам игры в шахматы. 

 Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

 Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

 Задачи: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы 

волевого управления поведением. 

   Курс рассчитан на три года обучения. На реализацию курса отводится 1 час в неделю.    

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности   « Основы 

робототехника» 

  Цель: Создать условия для мотивации к изучению предметов естественнонаучного цикла: 

математики, физики, информатики (программирование и автоматизированные системы 

управления) как единого целого.  

Задачи:  

 Образовательные 

 Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся  

 Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов  

 Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением  

Развивающие  

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности  

 Развитие у школьников навыков конструирования и программирования  

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся  

 Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения  

Воспитательные 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем  

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде  -педагогические 

условия образов 

Курс рассчитан на три года обучения. На реализацию курса отводится 1 час в неделю.   



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности     

«Отряд юных инспекторов дорожного движения 

«Автостоп»»  

 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка, 

ориентирована на учащихся 5-8 классов и может быть реализована в работе педагога как с 

отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.  

Цель: создание комплекса условий для изучения правил дорожного движения детьми и 

подростками и формирования у них потребности в безопасном поведении на дорогах, 

направленных на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание 

законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи:  

 освоение детьми и подростками знаний и навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 применение инновационных технологий и современных форм обучения ПДД; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и отношения к своей 

жизни и жизни окружающих как к ценности. 

 формирование у родителей устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

своих детей как участников дорожного движения. 

Занятия по программе курса внеурочной деятельности «ЮИД « Автостоп» проводятся 

после уроков, 1 раз в две недели, осуществляются в разновозрастных группах и сочетают 

практические занятия, общественно-полезные дела, реализацию проектов, организацию и 

проведение массовых мероприятий, поисковую и исследовательскую деятельность, 

профилактические рейды. Срок реализации курса – 1 год. 

  



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной  

«Мы живём на Урале» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и приказом управления образования администрации города Нижний 

Тагил «О проведении городской краеведческой игры «Мы живем на Урале» для учащихся 5-8 

классов общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году». Программа имеет 

краеведческую, социальную, экологическую направленность, которая определяется особой 

актуальностью в условиях современного мира.  

Цель:  

создание условий для формирования национального самосознания личности учащегося 

через активное познание духовного, исторического, культурного, промышленного потенциала 

края; расширение знаний учащихся по истории Свердловской области, Нижнетагильского 

городского округа, города Нижний Тагил, школы №24.   

Задачи: 

 формирование у учащихся 5-8 классов социальных знаний посредством 

приобщения к народной культуре и традициям, достижениям старших поколений; 

 воспитание активной гражданской позиции, патриотических качеств личности, 

формирование ценностных отношений обучающихся к истории Нижнего Тагила и региона; 

 развитие научно- исследовательской деятельности школьников; 

 воспитание волевых качеств, гражданского отношения к отечественной истории. 

Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Мы живем на Урале» проводятся 

после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 8 классов. Срок реализации курса 

внеурочной деятельности – 1 год. 

  



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной  

«Дружина юных пожарных «Языки пламени» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка, 

ориентирована на учащихся 5-9 классов и может быть реализована в работе педагога как с 

отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов. 

Цель: 

обучение учащихся мерам пожарной безопасности, обучение умению вести себя 

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование при пожаре. 

Задачи: 

 воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

 воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки; 

 формирование основ знаний, помогающих выжить в чрезвычайных ситуациях; 

 развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической 

культуры и спорта, медицины; 

 изучение основ строевой подготовки; 

 приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения; 

 развитие детского технического творчества, 

 развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

 развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Дружина Юных Пожарных. 

Языки пламени» проводятся после уроков, 1 раз в   неделю для учащихся 5 – 8 классов.   

  



 


