
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Умный пингвин»

Программа  внеурочной  деятельности  «Умный  пингвин»  представляет  собой  одну  из

моделей реализации предметной области «математика и информатика» в 5 классе.

Программа «Умный пингвин» адресуется тем учащимся 5-х классов ГБОУ школы №428,

которые интересуются  математикой,  а  также  направлена  на  расширение  и  углубление

знаний по предмету.

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного стандарта и с учетом авторской программы развития познавательных

способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 47 с.

– (Работаем по новым стандартам).

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34.  На реализацию

курса отводится 1 час в неделю. 

Цель программы «Умный пингвин» углубление и расширение математических знаний и

умений, сохранение и развитие интереса учащихся к математике.

Задачи курса:

• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

•  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах

становления математической науки;

•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,

универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и

явления.

Формы и режим занятий:

Эффективности  реализации  программы  курса  способствует  использование  различных

форм проведения занятий, в частности таких, как:

- интеллектуальные игры, марафоны;

- дискуссии, беседы;

- просмотр видеофильма;

- математические бои, турниры, конкурсы;

- творческие задания, проекты.

Количество  учебных  часов  в  год  –  34  часа.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.

Продолжительность занятия – 45 мин. 

Результативность:

К предполагаемой результативности курса относятся:

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий;

- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;



-  успешное выступление  на выставках,  фестивалях,  соревнованиях,  олимпиадах,  играх,

конкурсах, научно-практических конференциях.

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Азбука грамотности»

Программа внеурочной деятельности «Азбука грамотности» представляет собой одну из

возможных моделей реализации предметной области «Филология» в 6-м классе.  Рабочая

программа  внеурочной  деятельности  «Азбука  грамотности»  разработана  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования  второго  поколения,  концепции  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  гражданина  России  с  учётом  межпредметных   связей,  логики  учебного

процесса.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  внеурочного  предмета  в

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.       

 Программа построена с учетом принципов системности, занимательности и доступности.

Свободное  владение  русским языком как средством общения  в  повседневной жизни и

учебной  деятельности  должно  стать  нормой  для  обучающихся  иосновной  ступени

образования.  Такой  уровень  владения  языком  может  быть  достигнут  лишь  при

комплексном использовании различных традиционных форм учебной работы по русскому

языку  –  различного  типа  уроков,  факультативных  занятий,  внеклассной  работы,

индивидуальных самостоятельных занятий. Внеурочная деятельность является составной

частью  учебно-воспитательного  процесса  и  одной  из  форм  организации  свободного

времени обучающихся.

Актуальность программы: урок не может вместить все то, что интересует детей и все то,

что необходимо для практического овладения русским языком. Благоприятные условия

для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  учащихся  и  для  привития  речевых

умений,  реализации  их  интеллектуальных  и  творческих  способностей  создает  именно

внеурочная деятельность. 

Курс  «Азбука  грамотности»  является  закономерным  продолжением  уроков  русского

языка, его дополнением. Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Содержание и

методы  обучения  программы  «Азбука  грамотности»  содействуют  приобретению  и



закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.

Целью программы является формирование личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями.

Задачи курса:

Обучающие:

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;

-  пробуждение  потребности  у  обучающихся  к  самостоятельной  работе  над  познанием

родного языка;

- развитие мотивации к изучению русского языка;

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;

- совершенствование общего языкового развития обучающихся;

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитательные:

- воспитание культуры обращения с книгой;

-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  разносторонних  интересов,  культуры

мышления.

Развивающие:

- развивать смекалку и сообразительность;

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

К  особенностям  данной  программы  можно  отнести  принципы  взаимосвязи  между

классными  и  внеклассными  занятиями,  научной  углубленности,  практической

направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. Темы занятий

подобраны  в  соответствии  с  темами,  которые  вызывают  у  школьников  особые

затруднения при изучении их на уроках.

Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, прежде

всего, назвать:

- принцип научности;

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала;



- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний;

- принцип связи теории с практикой;

- принцип доступности;

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными;

- принцип добровольного участия школьников в занятиях;

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе;

- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся;

- принцип занимательности.

Программа  «Азбука  грамотности»  позволяет  наиболее  успешно  применять

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно

удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
 «Решение географических задач»

Программа внеурочной деятельности «Решение  географических задач» адресована  учащимся  6

классов  ГБОУ  школа  №428.  Основным  преимуществом  внеурочной  деятельности  является

представление  обучающимся  возможности  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их

развитие  и  осуществление  взаимосвязи  и  преемственности  общего  и  дополнительного

образования в школе и воспитания в семье, для выявления индивидуальности ребёнка. В школе

учащиеся  получают  объем  знаний,  определенный  рамками  образовательной  программы,

конкретной  учебной  дисциплины.  Развитию  интеллектуальной  одаренности  учащихся  могут

способствовать  занятия  в  системе  внеурочной  воспитательной  работы,  организованной  при

кабинете географии. Применение игровой и исследовательской методики для развития интеллекта

позволит школьникам самостоятельно получать более глубокие знания по отдельным, интересным

для них темам, демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях.  Тематика курса «Решение

географических  задач»  тесно  связана  с  общешкольными  предметами  (история,  математика,

литература) и таким образом является интегрированным.  

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: географическими и

историческими  картами,  справочниками,  дополнительной  научно  –  популярной  литературой,

диаграммами, рисунками, компьютером, мультимедийным проектором.  

Основная  цель:  всестороннее  развитие  познавательных  способностей  в  области  географии  и

организация досуга обучающихся ГБОУ школа №428.



Задачи:

- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету географии, популяризация

интеллектуального творчества;

- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные

связи,  умения  рассуждать  и  делать  выводы,  пропаганда  культа  знаний  в  системе  духовных

ценностей современного поколения;

- воспитательная:  развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический

ценности природы, объединение и организация досуга учащихся.

Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Актуальность  программы  заключается  в  формировании  мотивации  к  целенаправленной

познавательной  деятельности,  саморазвитию,  а  также  личностному  и  профессиональному

самоопределению учащихся в области географии, истории.

Практическая направленность содержания программы заключается в том, что содержание курса

обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в

процессе обучения географии и в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения

конкретных задач.

Формы  занятий  внеурочной  деятельности:  беседа,  игра,  коллективные  и  индивидуальные

исследования, самостоятельная работа, доклад.  Данные формы работы дают детям возможность

максимально  проявлять  свою  активность,  изобретательность,  творческий  и  интеллектуальный

потенциал и развивают их эмоциональное восприятие.

Место данного курса в учебном плане.

Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по программе

проводятся во внеурочное время.



Ценностные ориентиры содержания программы внеурочной деятельности.

В результате  освоения  программы  внеурочной  деятельности  «Решение  географических  задач»

обучающиеся на ступени основного общего образования:

-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира,  овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения проводить
наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи
в окружающем мире;

-  получат  возможность  научиться  использовать  различные  справочные  издания  (словари,
энциклопедии, включая компьютерные) и литературу о природе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Хитрый лис»

Программа  внеурочной  деятельности  «Хитрый  лис»  представляет  собой  одну  из

возможных моделей реализации предметной области «математика и  информатика» в  6

классе.

Программа  «Хитрый  лис»  адресуется  тем  учащимся  6-х  классов  ГБОУ школы  №428,

которые интересуются  математикой,  а  также  направлена  на  расширение  и  углубление

знаний по предмету.

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного стандарта и с учетом авторской программы развития познавательных

способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 47 с.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34.  На реализацию

курса отводится 1 час в неделю. 

Цель  программы «Хитрый  лис»  углубление  и  расширение  математических  знаний  и

умений, сохранение и развитие интереса учащихся к математике.

Задачи курса:

• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

•  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах

становления математической науки;

•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,

универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и

явления.



Формы и режим занятий:

Эффективности  реализации  программы  курса  способствует  использование  различных

форм проведения занятий, в частности таких, как:

- интеллектуальные игры, марафоны;

- дискуссии, беседы;

- просмотр видеофильма;

- математические бои, турниры, конкурсы;

- творческие задания, проекты.

Количество  учебных  часов  в  год  –  34  часа.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.

Продолжительность занятия – 45 мин. 

Результативность:

К предполагаемой результативности курса относятся:

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий;

- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;

-  успешное выступление  на выставках,  фестивалях,  соревнованиях,  олимпиадах,  играх,

конкурсах, научно-практических конференциях.

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им проектных, творческих

работ. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Умники и умницы»

Программа внеурочной деятельности «Умницы и умники» представляет собой одну из

возможных моделей реализации предметной области «математика и информатика» в 5-6

классах.

Программа «Умницы и умники»» адресуется тем учащимся 5-6-х классов ГБОУ школы

№428,  которые  интересуются  математикой,  а  также  направлена  на  расширение  и

углубление знаний по предмету.

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  и  на  основе  материалов  учебных  пособий:  Фотина  И.В..

Математика.  5-9 классы. Развитие математического мышления;  Дегтярь Л., Дюмина Т.,

Махонина  А.,  Сагателова  Л.  и  др.  Предметные  олимпиады.  Математика.  5-11  классы;

Безрукова О.Л. Математика 5-11 классы. Задания для подготовки к олимпиадам.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34.  На реализацию

курса отводится 1 час в неделю. 



Цель программы «Умницы и умники» углубление и расширение математических знаний и

умений, сохранение и развитие интереса учащихся к математике.

Задачи курса:

• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

•  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах

становления математической науки;

•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,

универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и

явления.

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в 5,

так  и  в  6  классах.  Это  связано  с  тем,  что  на  разных  ступенях  обучения  дети  могут

усваивать  один  и  тот  же  материал,  но  уже  разной  степени  сложности  с  учетом

приобретенных  ранее  знаний.  Включенные  в  программу  вопросы  дают  возможность

учащимся готовиться к олимпиадам и различным математическим конкурсам. 

Формы и режим занятий:

Эффективности  реализации  программы  курса  способствует  использование  различных

форм проведения занятий, в частности таких, как:

- интеллектуальные игры, марафоны;

- дискуссии, беседы, дебаты;

- просмотр видеофильма;

- математические бои, турниры, конкурсы;

- творческие задания, проекты.

Количество  учебных  часов  в  год  –  34  часа.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.

Продолжительность занятия – 45 мин.

Результативность:

К предполагаемой результативности курса относятся:

- усвоение профильных знаний по математике; её ключевых понятий;

- улучшение качества решения задач повышенного уровня сложности учащимися;

-  успешное выступление  на выставках,  фестивалях,  соревнованиях,  олимпиадах,  играх,

конкурсах, научно-практических конференциях.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Дар слова»

Программа внеурочной деятельности «Дар слова» представляет собой одну из возможных

моделей реализации предметной области «Филология» в 7-м классе.  Рабочая программа



внеурочной  деятельности  «Дар  слова»  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго

поколения, концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России

с учётом межпредметных связей, логики учебного процесса.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  внеурочного  предмета  в

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.       

Программа построена с учетом принципов системности, занимательности и доступности.

Свободное  владение  русским языком как средством общения  в  повседневной жизни и

учебной  деятельности  должно  стать  нормой  для  молодёжи,  оканчивающей  средние

учебные учреждения. Такой уровень владения языком может быть достигнут лишь при

комплексном использовании различных традиционных форм учебной работы по русскому

языку  –  различного  типа  уроков,  факультативных  занятий,  внеклассной  работы,

индивидуальных самостоятельных занятий. Внеурочная деятельность является составной

частью  учебно-воспитательного  процесса  и  одной  из  форм  организации  свободного

времени обучающихся.

  Программа адресована учащимся 7 классов.

Актуальность программы: урок не может вместить все то, что интересует детей и все то,

что необходимо для практического овладения русским языком. Благоприятные условия

для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  учащихся  и  для  привития  речевых

умений,  реализации  их  интеллектуальных  и  творческих  способностей  создает  именно

внеурочная деятельность. 

Курс  является  закономерным продолжением  уроков  русского  языка,  его  дополнением.

Программа  данного  курса  позволяет  показать  обучающимся,  как  увлекателен,

разнообразен,  неисчерпаем  мир  слова,  мир  русской  грамоты.  Содержание  и  методы

обучения  программы  «Дар  слова»  содействуют  приобретению  и  закреплению

школьниками  прочных  знаний  и  навыков,  полученных  на  уроках  русского  языка,

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.

Целью программы является формирование личности,  полноценно владеющей устной и

письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями.

Задачи курса:

Обучающие:



- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;

-  пробуждение  потребности  у  обучающихся  к  самостоятельной  работе  над  познанием

родного языка;

- развитие мотивации к изучению русского языка;

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;

- совершенствование общего языкового развития обучающихся;

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитательные:

- воспитание культуры обращения с книгой;

-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  разносторонних  интересов,  культуры

мышления.

Развивающие:

- развивать смекалку и сообразительность;

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

К  особенностям  данной  программы  можно  отнести  принципы  взаимосвязи  между

классными  и  внеклассными  занятиями,  научной  углубленности,  практической

направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. Темы занятий

подобраны  в  соответствии  с  темами,  которые  вызывают  у  школьников  особые

затруднения при изучении их на уроках.

Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, прежде

всего, назвать:

- принцип научности;

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала;

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний;

- принцип связи теории с практикой;



- принцип доступности;

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными;

- принцип добровольного участия школьников в занятиях;

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе;

- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся;

- принцип занимательности.

Программа «Дар слова» позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход

к  каждому  школьнику  с  учётом  его  способностей,  более  полно  удовлетворять

познавательные и жизненные интересы обучающихся.

Формы организации внеурочной деятельности

-  практические  занятия  с  элементами  игр  и  игровых  элементов,  дидактических  и

раздаточных материалов, кроссвордов.

- анализ и просмотр текстов;

-  самостоятельная  работа  (индивидуальная  и  групповая)  по  работе  с  разнообразными

словарями;

- опыт личного творчества обучающихся;

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом.

Интерес  обучающихся  поддерживается  внесением  творческого  элемента  в  занятия:

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Увлекательный английский»

 Программа  внеурочной  деятельности  «Увлекательный  английский»  адресована
учащимся 5 классов ГБОУ школа №428. 

Актуальность  программы: изучения  английского  языка  определяется  потребностями

современного мира. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества.

Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение

иностранного языка  дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать

другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только

в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Владение иностранным языком

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию

личности  и  ее  социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося

поликультурного мира. 

  Педагогическая целесообразность:    Программа ориентирована на личность ребёнка:



расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и

её  жителях,  учится  наблюдать  и  сравнивать  речевые  явления  родного  и  иностранного

языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными

способами.

Основной  и  главной  формой  занятий  при  реализации  программы  является  игровая

деятельность.  Игра  помогает  максимально  использовать  благоприятные  возможности

данного  возраста  для  овладения  иностранным  языком.  В  игре  формируется  речевое

поведение детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается культура

общения.

 Игры  и  различные  коммуникативные  ситуации  помогают  формировать  личностные

качества  детей:  интересы,  волю,  ценностные  ориентации,  эмоциональную  и

мотивационную сферы.

Цель программы:  развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения

английским  языком  в  средней   школе,   приобщение  младших  школьников  к  новому

социальному  опыту  на  основе  проигрывания  на  английском  языке  различных  ролей  в

игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Задачи программы:

 Обучающие

познакомить детей  c культурой стран изучаемого языка (музыка,  история,  театр,

литература, традиции, праздники и т.д.);

 способствовать  более  раннему приобщению младших школьников  к  новому для

них  языковому  миру  и  осознанию  ими  иностранного  языка  как  инструмента

познания мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в

родном и иностранном языках;

 способствовать  удовлетворению  личных  познавательных  интересов.  

Развивающие

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать  учебные  умения  и  формировать  у  учащихся  рациональные  приемы

овладения иностранным языком; 

 приобщить  детей  к  новому  социальному  опыту  за  счет  расширения  спектра

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации;



 развивать двигательные способности детей  через драматизацию;

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене; 

Воспитательные

 совершенствовать умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами

английского языка в условиях межкультурного общения.

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 способствовать  воспитанию  личностных  качеств  (умение  работать  в

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная

и взаимная ответственность); 

 прививать  навыки  самостоятельной  работы  по  дальнейшему  овладению

иностранным языком и культурой; 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки

постановок.

 развитие  коммуникативной  компетенции  в  пределах  следующих  сфер  общения

социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной;

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы

Программа « Увлекательный английский » предназначена для детей в возрасте от 11 до 13

лет. В группе занимается до 15 человек;

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения  (34 часа)

Режим проведения занятий

Занятия проводятся во второй половине дня, не менее чем через 45 минут после окончания

уроков.  Продолжительность одного занятия 45 минут.

Формы организации и проведения  занятий: игра ; диалог; практикумы, коллективные и

индивидуальные исследования

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения»

Программа  внеурочной  деятельности  курса  «Основы  смыслового  чтения»  адресована

учащимся ГБОУ школа №428.

Цель программы - 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. 

Актуальность  программы:  Освоение  программы  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

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.  Поэтому любому учителю

очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 

В  соответствии  с  Планом  внеурочной  деятельности,  на  освоение  программы

предусмотрено 34 часа в год, 1 час в неделю.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Уроки грамотности»

Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки грамотности» адресована учащимся

5 класса ГБОУ школа №428.

Цель и задачи программы: 

 Обучающая: помочь учащимся осознать, что его речь – его достоинство.
 Развивающая: показать, что главное национальное достояние – русская речь.
 Воспитывающая: воспитывать бережное отношение к слову. 

Задачи:

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;



-  пробуждение  потребности  у  обучающихся  к  самостоятельной  работе  над

познанием родного языка;

- развитие мотивации к изучению русского языка;

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;

- совершенствование общего языкового развития обучающихся;

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

- воспитание культуры обращения с книгой;

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры

мышления.

- развивать смекалку и сообразительность;

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

К  особенностям  данной  программы  можно  отнести  принципы  взаимосвязи  между

классными и внеклассными занятиями, практической направленности, занимательности и

индивидуального  подхода  к  каждому  обучающемуся.  Работа  основывается  на

общедидактических принципах:

- принцип научности;

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала;

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний;

- принцип связи теории с практикой;

- принцип доступности;

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными;

- принцип добровольного участия школьников в занятиях;

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе;

- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся;

- принцип занимательности.

Программа  «Уроки  грамотности»  позволяет  наиболее  успешно  применять

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно

удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

Формы организации занятий

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и

раздаточных   материалов,  пословиц  и  поговорок,  ребусов,  кроссвордов,  головоломок,

сказок.

- анализ и просмотр текстов;



-  самостоятельная  работа  (индивидуальная  и  групповая)  по  работе  с

разнообразными словарями;

- опыт личного творчества обучающихся;

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом.

Интерес  обучающихся  поддерживается  внесением  творческого  элемента  в  занятия:

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.

Описание места курса в учебном плане

Настоящая программа рассчитана на 34 часа. Количество часов в неделю -1. 

Срок реализации - 1 год.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Английский с пользой»

Иностранный  язык  имеет  широкие  возможности  для  развития  социокультурной

компетенции,  предполагающей  знание  норм  и  правил  поведения  страны,  в  которой

находится  гражданин. Это помогает нам узнать мотивы поведения людей, в некоторых

случаях предсказать их поведение, установить полноценные взаимоотношения в группе.

Уровень адаптации в иноязычном обществе зависит не только от знаний языка, но и от

знания  социокультурных  особенностей  этого  государства.  Достижение  данной  цели

возможно при изучении страноведения и культурологи страны изучаемого языка.

Программа внеурочной деятельности «Английский с пользой» адресована учащимся 7

класса ГБОУ школа №428.  В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ

школа  №428,  на  освоение  программы отводится  34  часа  в  год,  1  час  в  неделю.  Срок

освоения программы – 1 год.   Каждое занятие имеет свое название, подчиненное общей

тематике курса - изучение страноведческого материала и культурологии Великобритании.

Программа  построена  с  учетом  межпредметных  связей  между  иностранным языком  и

другими предметами, такими как, литература, история, география. 

Проведение  занятий  предполагается  в  виде  комбинированной  формы  традиционного

урока (развитие навыков чтения, аудирования) и нетрадиционного урока – ролевой игры,

викторины,  проекта,  составление  коллажа.  Занятия  ориентированы  на  проведение

различных форм работы – индивидуальной,  парной,  групповой.  Все задания на уроках

информационно-ориентированные,  призванные  вызывать  интерес  к  изучению  темы.

Контроль осуществляется в форме проведения викторины, защиты проектов.

Актуальность программы: Данная программа направлена на  обеспечение всестороннего

и творческого развития детей, удовлетворение их современных познавательных интересов

и коммуникативных потребностей, углубление языковых и культуроведческих знаний по

английскому языку.



В  программе  широко  используются  лингвострановедческие  материалы,  которые  дают

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом,

культурой,  реалиями,  ценностными ориентирами людей,  для которых английский язык

является родным. 

Цели:  

1. Развитие  у  школьников  способностей  использовать  иностранный  язык  как

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира; 

2. Расширение  страноведческих  и  культуроведческих  знаний  учащихся  и

способствование формированию межкультурной компетенции учащихся;

3. Дать  представление  о  социокультурном  портрете  страны  изучаемого  языка,

прививать  интерес  к  иноязычной  культуре,  традициям;  достопримечательностям

англоязычных стран, расширить лингвострановедческий кругозор учащихся.

       Задачи:  

1. Дать  представление  о  социокультурном  портрете  Великобритании:  территория,

население,  географические  условия,  государственный  флаг,  государственный  герб,

столица, крупные города.

2. Дать  представление  о  культурном  наследии:  всемирно  известных  национальных

центрах и памятниках.

3. Находить,  сравнивать  и  обобщать  страноведческую информацию,  получаемую из

разных источников.

4. Составить  представление  о  роли  английского  языка  в  современном  мире  как

средстве международного общения.

5. Эффективно использовать полученную информацию для составления собственных

устных и письменных текстов.

6. Узнать о традициях и обычаях страны изучаемого языка.

7. Повысить мотивацию к изучению английского языка.

8. Развить  навыки  индивидуальной,  парной  и  групповой  работы  при  выполнении

различных видов  работы.

9. Расширить и углубить знания учащихся в различных видах речевой деятельности.

10. Расширить общеобразовательный кругозор учащихся.

Аннотация к программе внеурочной деятельности 

«Индивидуальный путь в математику»

Актуальность программы

Сегодня в мире высоких технологий и многообразия поступающей информации, которая

является  обязательной  для  усвоения  и  запоминания  учащимися  в  рамках  изучения



различных  учебных  дисциплин,  особое  место  отводится  внеурочной  предметной

деятельности, которая способна помочь учащимся в познании мира, расширению кругозор

и применению своих творческих навыков в других ситуациях.

Данная  программа  «Индивидуальный  путь  в  математику»  для  7  класса  относится  к

общеинтеллектуальному  направлению  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа  призвана  обогатить  математическое  образование,  позволить  обучающимся

проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать, показать организаторские

способности и навыки проектной деятельности.

В соответствии с Планом внеурочной деятельности на реализацию программы отводится

34 часа в год, 1 час в неделю. Срок реализации программы – 1 год.

Цель программы - формирование у обучающихся интереса к математике как науке и на

основе соответствующих заданий развитие их математических способностей и внутренней

мотивации к предмету.

Задачи программы 

 развить логическое и творческое мышление, интеллект обучающихся;

 расширить кругозор обучающихся;

 повысить степень вовлеченности обучающихся в учебно-творческую деятельность;

 пробудить активность исследовательских и познавательных интересов;

 сформировать  навыки  исследовательской  работы  при  решении  нестандартных

задач и задач повышенной сложности;

 повысить математическую культуру учащихся.

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся способствует:

 усвоить основные знания по математике: правила и алгоритмы;

 развитию кругозора и межпредметных знаний;

 овладеть способами исследовательской деятельности;

 формировать творческое мышление;

 повысить качество решения задач различного уровня сложности учащимися; 

 успешному выступлению на математических олимпиадах, играх, конкурсах.

По  завершению  обучения  по  программе  «Индивидуальный  путь  в  математику»

будут подготовлены следующие продукты творческой и исследовательской деятельности

обучающиеся:

1.  стенгазеты  о  великих  математиках:  Евклид,  Пифагор,  Лобачевский  Н.И.,

Перельман Я.И.



2. библиотека электронных образовательных сайтов по математике

3.  стенгазеты  с  решением  геометрических  задач  на  построение  по  теме

«Треугольники»

4. проекты по математике: «Меры длины: не перевелись ли на Руси богатыри?»,

«Математика каждый день». 

Аннотация к программе внеурочной деятельности 

«Основы исследовательской деятельности»

Новые  стандарты  образования  предполагают  формирование  у  учащегося

общеучебных умений и навыков как основы учебной деятельности. Ученик должен быть

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи),

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия);

уметь  самостоятельно  контролировать  процесс  своей  учебной  работы  (контроль)  и

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится

субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является

его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности, её

главные  цели  –  установление  истины,  развитие  умения  работать  с  информацией,

формирование  исследовательского  стиля  мышления.  Результатом  этой  деятельности

является  формирование  познавательных  мотивов,  исследовательских  умений,

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.  

 Исследовательская  практика  ребенка  интенсивно  может  развиваться  в  сфере

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и

умения,  необходимые  для  организации  исследовательской  деятельности,  в  будущем

станут  основой  для  организации  научно-исследовательской  деятельности  в  вузах,

колледжах, техникумах и т.д.

Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.  

Цель и задачи курса «Основы исследовательской деятельности»

        Цель  программы: создание  условий для успешного  освоения учениками основ

исследовательской деятельности.

        Задачи программы:



 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе

учебной деятельности;

  обучать  специальным знаниям,  необходимым для проведения  самостоятельных

исследований;

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;

 развивать познавательные потребности и способности, креативность,

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение);

 формировать  навыки  работы  с  информацией  (сбор,  систематизация,  хранение,

использование);

 формировать  умения  оценивать  свои  возможности,  осознавать  свои  интересы  и

делать осознанный выбор.

Формы  организации учебного процесса

      Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в

группах,  парах,  индивидуальную работу.  Занятия  проводятся  1 раз  в  неделю  в

учебном  кабинете,  в  библиотеке;  исследовательская  деятельность   включает

проведение   наблюдений,   интервью,  викторин;   предусматривает  поиск

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках,  книгах,

на  электронных  носителях,  в  Интернете,  СМИ  и  т.д.  Источником  нужной

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители,

увлеченные люди, а также другие дети.  

      В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (беседы, объяснения и практические работы),

уроки-тренинги, 

групповые исследования,

игры-исследования, 

творческие проекты.

Результат  исследовательской  деятельности  –  овладение  навыками  организации

ключевых  этапов  собственной  исследовательской  деятельности;  использование

теоретической базы для итогового зачета. Индивидуально – оказание методической

помощи  для  участия  в  конференциях,  конкурсах  исследовательских  работ

учащихся.



Аннотация к программе внеурочной деятельности 

Секция «Основы химических знаний»

Программа внеурочной деятельности «Основы химических знаний» адресована учащимся

7 классов ГБОУ школа №428 в качестве пропедевтического курса химии. 

Актуальность. Курс  нацелен  на  приобретение  знаний  и  навыков,  необходимых  в

повседневной  жизни  при  обращении  с  веществами.  В  ходе  выполнения  практических

работ у учащихся формируется умение правильно обращаться с веществами. Выполнение

лабораторных  работ  развивает  умения  наблюдать  и  объяснять  химические  явления,

сравнивать,  выделять  главное,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  делать

обобщения,  способствует  воспитанию  интереса  к  получению  новых  знаний,

самостоятельности, критичности мышления.

Курс нацелен на приобретение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни

при  обращении  с  веществами.  В  ходе  выполнения  практических  работ  у  учащихся

формируется  умение  правильно  обращаться  с  веществами.  Выполнение  лабораторных

работ развивает умения наблюдать и объяснять химические явления, сравнивать, выделять

главное,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  делать  обобщения,  способствует

воспитанию  интереса  к  получению  новых  знаний,  самостоятельности,  критичности

мышления.

Более  раннее  изучение  химии  способствует  интеграции  химии  с  другими

естественнонаучными  дисциплинами.   В  плане  содержания  это  означает  значительно

более  продуктивные  метапредметные  связи  на  всем  пути  прохождения  ребенком

естественнонаучных предметов (биологии, географии, физики, химии).

  Реализация данной программы позволяет повысить у учащихся познавательный интерес

к предмету химия, а в 8 классе, когда химия вводится в учебный план, более свободно

осваивать ими трудный учебный материал. 

Цель и задачи курса «Основы исследовательской деятельности»

Цель курса -  формирование естественно-научного мировоззрения школьников, развитие

личности ребенка

Задачи: образовательные:

 формирование  первичных представлений о понятиях:  тело,  вещество,  молекула,

атом, химический элемент;

 ознакомление  с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию,

по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими

явлениями и химическими реакциями;



 формирование  практических умений и навыков;   умения работать с веществами,

выполнять  несложные  химические  опыты,  соблюдать  правила  техники

безопасности;

 расширение  представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли

в природе и жизни человека;

 формирование  устойчивого  познавательного интереса к химии;

развивающие:

 развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе

проведения химического эксперимента, самостоятельности приобретения знаний в

соответствии  с  возникающими  жизненными  потребностями;  учебно-

коммуникативных умений; навыков самостоятельной работы;

 расширение  кругозора  учащихся  с  привлечением  дополнительных  источников

информации;

 развитие  умений анализировать информацию, выделять главное, интересное.

воспитательные:

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 воспитание    экологической культуры.

Формы  организации учебного процесса.

В  соответствии  с  Планом  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школа  №428  на  освоение

Программы  отведено  34  часа  в  год,  1  час  в  неделю.  Программа  предусматривает

проведение  внеклассных  занятий,  работу  учащихся  в  группах,  парах,  индивидуальную

работу.  Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете,  предусматривает  поиск  необходимой

недостающей  информации  в  энциклопедиях,  справочниках,  книгах,  на  электронных

носителях, в Интернете, СМИ и т.д.      В процессе обучения используются следующие

формы учебных занятий: 

беседа,  дискуссия,  практическая  работа,  обобщающее  занятие,  индивидуальные

тематические задания, семинар, конкурс, конференция.

Результат  деятельности – освоение первоначальных химических понятий и расчетных

умений.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «»Школьное научное общество»

Нелинейная  программа  внеурочной  деятельности  «Основы  химических  знаний»

адресована учащимся 7 -8 классов ГБОУ школа №428. 



Актуальность. Работа  с  одаренными  учащимися  является  неотъемлемой  частью

деятельности современной школы. Уже в начальных классах есть учащиеся, чей интерес к

изучаемым  предметам  не  ограничивается  рамками  учебника.  В  школе  необходимо

выявить таких учеников и вести с ними работу, направленную на развитие их творческого

и интеллектуального потенциала. Ценным является взаимный контакт таких учащихся в

рамках  школьных  объединений,  создаваемых  первично  в  данной  школе.  Поэтому

целесообразнее  реализовать  данный  курс  во  втором  полугодии  учебного  года  или

нелинейно.         

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания школьной  системы выявления,

развития  и  поддержки  одаренных  детей  в  различных  областях  интеллектуальной  и

творческой деятельности, а также создание условий для поддержания интереса к учебной,

научно-исследовательской, творческой и проектной деятельности обучающихся.

Задачи:

 выявление  и развития детской одаренности;

 поддержка одаренных детей в соответствии с их способностями, в том числе на

основе инновационных технологий;

 расширение  возможностей  для  участия  способных  и  одарённых  школьников  в

разных формах творческой, научно-исследовательской, проектной, учебной деятельности;

 организация консультационной помощи одаренным учащимся и их родителям; 

 воспитание чувства патриотизма и любви к своей родине;

 формирование  личности  способной  реализовать  себя  в  современном  мире

максимально эффективно и безопасно;

 в  развитии: активное  включение  в  процесс  самообразования  и  саморазвития,

совершенствование умений и навыков самостоятельной работы школьников; 

Формы  организации занятий

В  соответствии  с  Планом  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школа  №428  на  освоение

программы отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Формы проведения занятий:  тестирование; индивидуальная  консультация;  занятия  по

подготовке  к  олимпиадам;  заседание  Школьного  научного  общества;  обмен  опытом

исследовательской деятельности.

Результат  деятельности –  выполнение зачетной работы (определение предмета, объекта,

гипотезы исследования; составление плана исследования; представление документации по

экспериментальной  части  работы;  составление  картотеки  по  обработке  научной

литературы  и  т.д.);  индивидуальная  возможность  участия  в  конкурсах,  конференциях

исследовательских работ.



Аннотация к программе внеурочной деятельности секция «Молодые исследователи»

Программа  внеурочной  деятельности  секция  «Молодые  исследователи»  адресована

учащимся  8  классов  ГБОУ  школа  №428,  проявляющим  интерес  к  исследовательской

деятельности в области естественных наук.

Актуальность. Курс внеурочной деятельности «Молодые исследователи» для учащихся

школы  направлен  на  приобщение  учащихся  к  исследовательской  деятельности.  Курс

рассчитан  на  34  часа  теоретических  занятий,  полученные  знания  слушатели  курса

применяют  в  исследовательской  деятельности  под  руководством  своих  научных

руководителей.

Цель курса: обучение школьников умениям и навыкам исследовательской работы.

Данный курс решает следующие задачи:

 знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности,

методологией исследования;

 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы над

литературой;

 формирование  навыков  поиска  и  работы  с  различными  информационными

источниками;

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся;

 развитие  и  закрепление  навыка  рефлексии  собственной  деятельности  в  процессе

овладения методами научного познания;

 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности;

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию;

 развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  результаты  собственной

деятельности.

Планируемые  результаты:
Учащийся знает:

 о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования; 

 о  правилах  и  этапах  научной  организации  учебного  труда,  организации

исследования;

 о правилах организации и этапах  исследовательской  деятельности; 

 об особенностях конспектирования, составления тезисов,  написания аннотации,

рецензии;

 об эффективных способах презентации результатов исследования. 

Учащийся имеет навыки:  

 работать в библиотеке;



 находить   информацию  для  решения  выявленной  проблемы,  используя

различные информационные ресурсы;

 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию;

 ставить цели и задачи исследования;

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам.

Учащийся приобретает опыт: 

 работы с различными информационными ресурсами

 анализа и конспектирования литературы

 постановки проблемы, обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования

 самостоятельной организации исследовательской деятельности

 рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности

 публичной защиты результатов собственного исследования

Формы  организации учебного процесса.

Формы проведения занятий: лекция, практические занятия, работа в  библиотеке, работа

в компьютерном классе, экскурсия.

Результат  деятельности –  выполнение зачетной работы (определение предмета, объекта,

гипотезы исследования; составление плана исследования; представление документации по

экспериментальной  части  работы;  составление  картотеки  по  обработке  научной

литературы  и  т.д.);  индивидуальная  возможность  участия  в  конкурсах,  конференциях

исследовательских работ под руководством своих научных руководителей.

Аннотация к программе внеурочной деятельности практикум «Химический

эксперимент»

Программа внеурочной деятельности практикум «Химический эксперимент » адресована

учащимся 8 классов ГБОУ школа №428, проявляющим интерес к изучению химии.

 Актуальность  курса лежит в основе противоречий между требованием формирования

химической  культуры  учащихся,  важной  для  современного  человека,   и  сокращением

часов  на  практическое  изучение  химии,  что  приводит  к  диспропорции  между

теоретическим  курсом и  объёмом необходимой экспериментальной  части  и  осложняет

возможность обеспечить изучение веществ в непосредственном контакте с ними. Между

необходимостью  использования  химического  эксперимента  в  связи  с  прикладной  и

практической  направленностью  и  недостаточной  компетентностью  и  практической

грамотностью учащихся  в  технике  с  учётом их безопасности.  Между необходимостью

личностно-ориентированного  обучения,  связанного  с  большей  долей  самостоятельной

работы  и  трудностью  организации  индивидуальной  деятельности  с  использованием



химического  эксперимента  на  уроках  и  во  внеурочное  время  с  учётом  безопасности

учащихся.

Цель и задачи практикума «Химический эксперимент»

Целью  курса  является:  повышение  интереса  к  практической  составляющей  предмета

«химия»; формирование культуры безопасной жизнедеятельности в процессе химического

образования  учащихся,  обучение  и  воспитание  в  целях  сохранения  здоровья  и  жизни

учащихся.

Задачи:

1. Формирование  психологической  установки  на  строгое  и  неукоснительное

выполнение всех правил безопасности при обучении химии во время учебной и

внеклассной работы.

2. Повышение компетентности в области безопасности химического эксперимента в

контексте  преодолении  страха,  возникающего  при  работе  с  реактивами  и

оборудованием.

3. Приобретение умений анализировать различные ситуации в учебном процессе  и

повседневной жизни с точки зрения безопасности жизнедеятельности.

4. Приобретение необходимых практических умений и навыков по технике работы в

химической  лаборатории,  устойчивого  опыта  безопасной  постановки

эксперимента.

5. Формирование  положительной  мотивации,  глубокого  и  устойчивого  интереса  к

миру веществ и химических реакций.

Планируемые  результаты:

В  результате  реализации  программы  курса  планируется  достичь  следующих

результатов:

1) личностные результаты:

готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной

познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных

отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские

позиции в деятельности;

 2) метапредметные результаты:



освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  способность  их  применять  в

учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и

осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

3) предметные результаты: а) освоенные обучающимися в ходе изучения курса умения:

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

• осознавать  необходимость  соблюдения правил экологически безопасного  поведения в

окружающей природной среде;

• понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;

• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания

веществ;

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной

коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной  литературой,

справочными таблицами; 

б)  освоенные  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о

ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,

ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Формы  организации учебного процесса
В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на освоение 
программы отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Основная  форма  деятельности –  химический  эксперимент,  практикум.  Важнейшим

условием  успешного  проведения  этого  курса  является  предоставление  учащимся

возможности проводить опыты и практические работы. Непременным условием успешной

работы с учащимися 8 класса является постоянное руководство и контроль со стороны

учителя. Учащиеся на каждом занятии работают непосредственно с веществами, изучают

их  свойства,  знакомятся  с  методами  анализа,  с  правилами  работы  в  химической

лаборатории,  техникой  безопасности,  типовым  лабораторным  оборудованием,

химической посудой, методикой проведения отдельных практических работ. В ходе курса

учащиеся  отрабатывают  правила  безопасной  работы  с  реактивами  и  лабораторным

оборудованием.  С  учетом  возможности  кабинета  проводятся  опыты  по  определению



качества бытовой химии и моющих средств. Учащиеся выполняют ряд работ прикладного

характера.  Кроме того, проводятся теоретические занятия.

Результат   деятельности –  освоение  навыков  безопасного  обращения  с  оборудованием  и

веществами,  планирование,  обоснование,  организация  и  проведение  собственного

демонстрационного эксперимента; трансляция опыты работы с веществами с целью презентации

личностного опыта индивидуальной и групповой работы в рамках освоенного курса.


