
                                 Аннотация рабочих программ курсов внеурочной деятельности   МБОУ ОШ № 25  

 

№ 

п\п 

Название рабочей программы Составители Направление 

внеурочной 

деятельности 

класс Цели  данного курса 

1. Рабочая программа курса  

внеурочной деятельности 

«Разговор  о правильном 

питании» 

Рабочая группа 

педагогов школы 

на основе 

методического 

пособия «Разговор 

о правильном 

питании»автор 

Безруких М.М, 

Макеевой А.Г., 

Филипповой Т.А. 

Спортивно - 

оздоровительное 

1-2 Формирование у детей 

представления о необходимости 

заботы о своем здоровье, и в 

первую очередь о важности 

правильного питания, как 

составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

2 Рабочая программа курса  

внеурочной деятельности 

«Разговор  о правильном 

питании» 

Рабочая группа 

педагогов школы 

на основе 

методического 

пособия «Две 

недели в лагере 

здоровья» автор 

Безруких М.М, 

Макеевой А.Г., 

Филипповой Т.А. 

Спортивно - 

оздоровительное 

3-4 Формирование у детей  основ 

культуры питания как 

составляющей здорового образа 

жизни. 

3 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я - 

липчанин» 

Рабочая группа 

педагогов школы 

на основе 

программы «Я- 

липчанин», 

разработанной 

социальное 1-4 Создание системы работы с 

обучающимися, способствующей 

становлению и развитию 

высоконравственного,  

творческого, инициативного, 

компетентного  гражданина, 



  

авторским 

коллективом 

педагогов города 

Липецка и 

апробированной с 

участием 

ученических 

коллективов школ 

осознающего  себя  общественно 

активным жителем города 

Липецка, ответственным за 

собственное развитие и развитие  

города. 

4 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «100 

лиц» 

Рабочая группа 

педагогов  школы 

Духовно - 

нравственное 

1-4 Формирование у школьников 

социальных знаний об 

общественных нормах, устройстве 

общества,  о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. 

Первичное понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 
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№ 

п\п 

Название рабочей программы Составители Направление 

внеурочной 

деятельности 

класс Цели  данного курса 

1. Рабочая программа курса  

внеурочной деятельности 

«Разговор  о правильном 

питании» 

Рабочая группа 

педагогов школы 

на основе 

методического 

пособия 

«Формула 

правильного 

питания»автор 

Безруких М.М, 

Макеевой А.Г., 

Филипповой Т.А. 

Физкультурно-

спортивное  и 

оздоровительное 

5-6 Формирование у детей  

ответственности за свое здоровье, 

свой образ жизни, его 

соответствие понятию «здоровый» 

2 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Здоровый образ жизни» 

Рабочая группа 

педагогов школы 

Спортивно - 

оздоровительная 

6 Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые 

решения. 

3 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Азимут» 

 социальное 7 Создание условий для 

профилактики зависимого 

поведения, пропаганде социально- 

эффективного  здорового образа 

жизни  среди подростков и  

формирование у подростков 

негативной установки на  

употребление психоактивных 



  

веществ  через осознание 

личностных ресурсов и 

индивидуального способа 

противостояния алкоголизму и 

табакокурению. 

4 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «100 

лиц» 

Рабочая группа 

педагогов  школы 

социальное 6 Формирование у школьников 

социальных знаний об 

общественных нормах, устройстве 

общества,  о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. 

Первичное понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



  

                                                              Аннотация  программ дополнительного  образования         

                                                                              

№ 

п\п 

Название рабочей программы Составители Направление 

внеурочной 

деятельности 

класс Цели  данного курса 

1. Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Палитра» 

Рабочая группа 

педагогов школы  

Общекультурное 

направление 

5- 9 Расширение представления о 

многообразии видов 

изобразительных искусств. 

Формирование эстетического 

отношения к окружающей 

действительности на основе 

изобразительного искусства. 

2 Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 

Рабочая группа 

педагогов школы 

Спортивно - 

оздоровительная 

5-9 Привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям 

спортом (баскетболом). 

Формирование здорового образа 

жизни. 

Воспитание умения действовать в 

 команде.  

Формирование стойкого интереса 

к занятиям, трудолюбия. 

 


