
АННОТАЦИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПЕСНИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Песни нашего детства» 

предназначена для изучения в 5 классе, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Программа составлена на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы, основного общего образования / Стандарты второго 

поколения/М.: Просвещение, 2011; ООП ООО МБОУ СОШ № 19 г. Белово, а также 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Количество часов в год: 34 

 

Четверть Всего часов 

1 8 

2 7 

3 11 

4 8 

Год 34 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ИЗ МИРА КОДИРОВАНИЯ» 

Рабочая программа интегрированного курса «Для любознательных из мира кодирования» 

для учащихся 7 классов общеобразовательных школ составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования и Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №19 г. Белово. 

Дистанционный интегрированный курс «Для любознательных из мира кодирования» 

предназначен для учащихся, желающих познакомиться со сложным и увлекательным 

миром кодирования из области информатики и биологии. Программа курса включает 

теоретическую и практическую части дистанционного обучения на основе системы 

"Moodle" по адресу: http://eschool.kuz-edu.ru/login/index.php 

Информация, рассматриваемая в рамках курса, будет полезна при подготовке к 

государственной итоговой аттестации по информатике и биологии. 

Количество часов в год – 35, в неделю - 1 час. 

Четверть Всего часов 

1 9 

2 7 

3 11 

4 8 

Год 35 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «СЕКРЕТЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Рабочая программа дистанционного интегрированного сетевого проекта «Секреты 

нанотехнологии» для учащихся 7 классов общеобразовательных школ составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования и Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №19 г. Белово. 

Сетевой проект направлен на расширение знаний о нанотехнологии, разумное 

использование их в повседневной жизни. В ходе реализации проекта участники работают 

с различными ресурсами сети Интернета; узнают о возникновении, истории,  перспективах 

и последствиях развития нанотехнологии. Учащиеся создадут электронный продукт, 

отражающий сущность нанотехнологии, пути её развития и значимость для общества.  

Разработка и апробация сетевого проекта "Секреты нанотехнологии" проходила в рамках 

регионального проекта «Тьюторская поддержка формирования ИКТ-компетентности 

педагогических работников Кемеровской области в условиях современной 

информационной образовательной среды». 

Реализация проекта будет проходить по адресу: https://sites.google.com/site/sekretynano/  

Количество часов в год – 35. 

Четверть Всего часов 

1 9 

2 7 

3 11 

4 8 

Год 35 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ» 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Многообразие живых организмов» 

для учащихся 7 классов общеобразовательных школ составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования и Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №19 г. Белово. 

Количество часов в год – 35, в неделю - 1 час. 

Четверть Всего часов 

1 9 

2 7 

3 11 

4 8 

Год 35 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Занимательная география» 

для 5-6 классов составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по географии и авторской программы 

«География» 5–9 классы. /А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя– М.: 

Вентана – Граф, 2013.  и ООП ООО МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

Количество часов в год- 35. 

в неделю-1 
Полугодие 

 

Четверть 

 

Всего  

часов 

Практическая часть 

Практические 

работы 

Экскурсии  

I 

полугодие 

I 9 2   

II 7 7   

II полугодие III 10 3   

IV 9 2   

Год 35 14   

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КАРТА – ВТОРОЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ» 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Карта – второй язык географии» для 

учащихся 7 классов общеобразовательных школ составлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования и Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №19 г. Белово. 

Количество часов в год – 35, в неделю - 1 час. 

 

Полугодие Четверть 
Всего 

часов 

I полугодие I 8 

II 7 

II полугодие III 11 

IV 9 

Год 35 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Ландшафтный дизайн»  для 

учащихся 7 классов общеобразовательных школ составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования и Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №19 г. Белово. 



Курс «Ландшафтный дизайн»  предназначен для учащихся, желающих принять 

участие в озеленении пришкольного участка, познакомиться с приемами оформления 

клумб и парков. Программа курса включает теоретическую и практическую части  

Информация, рассматриваемая в рамках курса, будет полезна при работе на 

приусадебных участках. 

Количество часов в год – 35, в неделю - 1 час. 

 

Полугодие Четверть 
Всего 

часов 

I полугодие I 8 

II 7 

II полугодие III 11 

IV 9 

Год 35 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧТО Я ЗНАЮ О СВОИХ ПРАВАХ?» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Что я знаю о своих правах?»  

составлена на основе программы «Подросток и закон» авт. В.П. Борисова 

/Обществознание. 9 класс: сборник элективных курсов. Сост. Т.А. Корнеева.- Волгоград: 

Учитель, 2007г.  

 

 

Количество часов в год- 35 

в неделю-1 

 

Полугодие Четверть 
Всего 

часов 

I полугодие I 8 

II 7 

II полугодие III 11 

IV 9 

      Год 35 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ» 

5 класс 

Рабочая программа курса внеурочной «Удивительный мир растений» деятельности для 

учащихся 5 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 



решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)), ООП ООО МБОУ СОШ №19 г. Белово и авторской 

программы курса биологии для 5– 9 классов. Авторы: И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова. Издательство М.: Вентана-Граф, 2014. 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год - 35 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

используется учебник для учащихся общеобразовательных организаций под редакцией И. 

Н. Пономаревой. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

федеральный перечень. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.) и входит в систему учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха». 

Пономарева И. Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова; под.ред. И. Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 128 с.: ил. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БОТАНИКА» 

6 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная ботаника» для 

учащихся 6 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)), ООП ООО МБОУ СОШ №19 г. Белово и авторской 

программы курса биологии для 5– 9 классов. Авторы: И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова. Издательство М.: Вентана-Граф, 2014. 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год - 35 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

используется учебник для учащихся общеобразовательных организаций под редакцией И. 

Н. Пономаревой. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

федеральный перечень. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.) и входит в систему учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха». 



Пономарева И. Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко; под. ред. И. Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с.: ил. 

АННОТАЦИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Геометрическое черчение» 

предназначена для изучения обучающимися в 8 классе, соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Программа составлена на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы, основного общего образования,  

ООП ООО МБОУ СОШ № 19 г. Белово, а также требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Для реализации программы используется учебник: А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, 

И. С. Вышнепольский. Черчение. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений– М.: АСТ «Астрель», 2012 

Количество часов в год – 35,  в неделю – 1 

Четверть Всего часов 

1 8 

2 7 

3 11 

4 9 

Год 35 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Секреты нанотехнологии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности дистанционного интегрированного 

сетевого проекта «Секреты нанотехнологии» для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных школ составлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного 

общегообразования. Разработка и апробация сетевого проекта  "Секреты нанотехнологии" 

проходила в рамках регионального проекта  «Тьюторская поддержка формирования ИКТ-

компетентности педагогических работников Кемеровской области в условиях 

современной информационной образовательной среды». 

Реализация проекта будет проходить по адресу: 

https://sites.google.com/site/sekretynano/ 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmRkcC1oeEZqdnBIT0s0VFFPR2pGdl9MUnU3SGVfSmhiLThyN2lkTmhjbVdpM1JhbVFVZF9QNmtqQ0tJVElGT2dCMEpEbGJ0V25FV2hkM3ZWS3hhYnNxQXZXNER3bS03aDJKWENUTGZxdllRdldnVmFjMzRXUQ&b64e=2&sign=1671389505c56b03d98bc593ac9abe9a&keyno=17


 

 

 

 

 

«Для любознательных из мира кодирования» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности дистанционного 

интегрированного курса «Для любознательных из мира кодирования» для учащихся 7-

8 классов общеобразовательных школсоставлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования. Программа курса включает теоретическую и практическую части 

дистанционного обучения на основе системы "Moodle" по адресу:http://eschool.kuz-

edu.ru/login/index.php 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

Четверть Всего часов 

1 9 

2 7 

3 11 

4 8 

Год 35 

"Создание блога" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Создание блога" для учащихся 8 

классовобщеобразовательных школ составлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

Четверть Всего часов 

1 8 

2 8 

3 11 

4 8 

Год 35 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Путешествие в страну Геометрию» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в страну Геометрию» 

для учащихся 5 классов общеобразовательных школ составлено в соответствии с 

Четверть Всего часов 

1 9 

2 7 

3 11 

4 8 

Год 35 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0hjY0VBWWN1MUpDcUZoNkpzbEZPeXRCeU9lbVh3SXV2OWl2TmFOdHl2RVcxdVF5a3VVMS1haHRGclp4Uml3VVlIN1pNemN5LVJhbnBneWwxclpnMVlCSWJLdE5OaF9pMFZXOVJMaUtYOU5QeEVrUWR4VEhMRQ&b64e=2&sign=cacff78f37a9a4bfc48740411d25eee3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0hjY0VBWWN1MUpDcUZoNkpzbEZPeXRCeU9lbVh3SXV2OWl2TmFOdHl2RVcxdVF5a3VVMS1haHRGclp4Uml3VVlIN1pNemN5LVJhbnBneWwxclpnMVlCSWJLdE5OaF9pMFZXOVJMaUtYOU5QeEVrUWR4VEhMRQ&b64e=2&sign=cacff78f37a9a4bfc48740411d25eee3&keyno=17


требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общегообразования. 

В качестве учебно-методического обеспечения образовательного процесса используются 

издания: 

- Волина, В. В. Праздник числа. Занимательная математика для детей : кн. для учителей и 

родителей. – М. : Знание, 1992. 

- Гарднер, М. Математические чудеса и тайны. Математические фокусы и головоломки. – 

М. : Наука, 1978. 

- Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку : учеб. пособие для 5–6 классов общеобразоват. 

учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2006. 

- Шарыгин, И. Ф. Наглядная геометрия. 5–6 классы : пособие для общеобразоват. 

учреждений / И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. – М. : Дрофа, 2010. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

Полугодие Четверть Всего часов Практические 

работы 

I 1 8 3 

2 7 1 

II 3 11 6 

4 9 9 

Год 35 19 

«Математика вокруг нас» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» для 

учащихся 6 классов общеобразовательных школ составлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования. 

В качестве учебно-методического обеспечения образовательного процесса используются 

издания: 

- Власова Т.Г. «Предметная неделя в школе» - Ростов – на – Дону, «Феникс», 2007. 

- Гаврилова Т.Д. «Занимательная математика на уроках в 5 – 11 классах» - Волгоград, 

издательство «Учитель» 2003. 

- Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики» - М.: Просвещение, 

1989. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

Полугодие Четверть Всего часов Практические 

работы 

I 1 8 3 

2 7 1 

II 3 11 6 

4 9 9 

Год 35 19 

 

«Шахматная школа» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» для учащихся 6 

классов общеобразовательных школ составлено в соответствии с требованиями 



Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования. 

В качестве учебно-методического обеспечения образовательного процесса используются 

издания: 

- Сухин, И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

- Сухин, И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

- Сухин, И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь: Часть 1. – Обнинск: Духовное возрождение, 2004. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

Полугодие Четверть Всего часов Практические 

работы 

I 1 8 3 

2 7 3 

II 3 11 5 

4 9 8 

Год 35 19 

«Решение нестандартных задач» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» для 

учащихся 7, 8 классов общеобразовательных школ составлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования. 

В качестве учебно-методического обеспечения образовательного процесса используется 

издание: Дрозина В. В., Дильман В. Л. Механизм творчества решения нестандартных задач 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год. 

Распределение часов по четвертям: 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛА» 

5-7класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа волейбола» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 5-9 классов, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту и составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

Полугодие Четверть Всего часов 

I 1 8 

2 7 

II 3 11 

4 9 

Год 35 



 Действующим образовательным программам по физической культуре для 

образовательных учреждений спортивно-оздоровительное направление; 

 Учебного пособия для учителей «Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол» 

авторов Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов – М.: Просвещение, 2011г. 

Количество часов в неделю -1 час 

Количество часов в год – 35 часов 

Четверти Часы 
Практическая 

работа 

I 8  

II 8  

III 10  

IV 9  

год 35  

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

8 КЛАСС 

Рабочая программа курса «В мире английского языка» составлена в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требований к результатам освоения основного общего образования, 

«Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык 5 -9 классы. – 2-е изд. 

М.: Просвещение, 2010. – (Стандарт второго поколения)», предназначена для 

обучающихся 8 класса. 

Основная цель курса – овладение учащимися языковой и коммуникативной компетенцией 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы и создание условий для дальнейшей успешной сдачи ОГЭ в 9 классе. 

Курс рассчитан на 35 часов. Контроль знаний осуществляется по итогам изучения 

основных разделов в виде практических работ. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ  

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КУЗБАССА 

Рабочая программа «Основ духовно-нравственной культур народов Кузбасса» составлена 

с использованием элементов Программы «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф. Виноградовой. 

Настоящая программа создаёт условия для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, возможности познания культурных 

народных традиций родного края. 



Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 

литературой, музыкой, изобразительным искусством, другими сферами нашей жизни 

обеспечивает в полной мере формирование у обучающихся целостной картины мира, 

определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми. 

Большое количество этносов, проживающих на территории Кузбасса даёт возможность 

расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, включающей в 

себя также культурные и этические традиции больших и малых народов, населяющих 

Кузбасс, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны, и в частности, нашей области.  

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « П УТЕШ ЕСТВИ Е В М И Р Н ЕМ ЕЦ КО Й  М УЗЫКИ , 

Л И ТЕРАТУ РЫ , И ЗО Б Р АЗИ ТЕЛ Ь Н О ГО  И СКУССТВ А»  

Для обучающихся 6 классов 

Рабочая  программа по немецкому языку для учащихся 6 классов составлена на основе 

 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д. В.Григорьев, П. В.Степанов. - М.: Просвещение, 2010. (стандарты второго 

поколения) 

              Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Обучающиеся познакомятся с шедеврами немецкой 

музыки, литературы и изобразительного искусства, всемирно известными национальными 

картинными галереями и знаменитыми писателями и поэтами и их творчеством,  с 

творчеством немецких композиторов, с биографиями великих людей искусства. Занятия 

носят творческий характер, способствуют раскрытию индивидуальных способностей 

каждого. Программа ориентирована на личность обучающегося: расширяет культурный 

кругозор , обучающийся получает сведения о другой стране и её великих людях.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

« КУЛ Ь ТУРН ЫЕ ТР АД И Ц И И  И  О Б ЫЧ АИ  Н АРО Д О В 

Н ЕМ ЕЦ КО ЯЗЫЧН ЫХ  СТ Р А Н »  

Рабочая  программа по немецкому языку для учащихся седьмых классов составлена на 

основе  «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д. В.Григорьев, П. В.Степанов. - М.: Просвещение, 2010. (стандарты второго 

поколения) 

              Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Обучающиеся познакомятся с шедеврами музыки, 

литературы и изобразительного искусства, всемирно известными национальными 

картинными галереями и знаменитыми писателями и поэтами и их творчеством,  с 

творчеством композиторов, с биографиями великих людей искусства немецкоязычных 

стран. Занятия носят творческий характер, способствуют раскрытию индивидуальных 

способностей каждого. Программа ориентирована на личность обучающегося: расширяет 

http://pandia.ru/text/category/nemetckij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/nemetckij_yazik/


культурный кругозор, подросток получает сведения о других странах и их знаменитостях, 

особенностях их культуры.  

 


