
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ 5 – 9 КЛАССОВ 

 

Программа курса ВУД «Первый раз в пятый класс» 

 

   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Первый раз в пятый класс» содержит следующие разделы: личностные 

и метапредметные результаты освоения курса ВУД; формы организации и виды 

деятельности, система достижения результатов, критерии оценки результатов, содержание 

курса ВУД; тематическое планирование занятий с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

    Содержание программы: Создание группы. Здравствуй, пятый класс! Находим друзей. 

Легко ли быть учеником? Чего я боюсь? Что поможет мне учиться? Конфликт или 

взаимодействие? Работа с негативными переживаниями. Я - это мои цели! Я - это мое 

детство. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Я имею право чувствовать и выражать 

свои чувства. Я и мой внутренний мир. Я и мои «колючки». Я и мои друзья. 

   В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 1 час в неделю 

в 5 классах для обеспечения более комфортных условий адаптации на уровне основного 

общего образования, всего 35 часов в год. 

 

Программа курса ВУД «Увлекательный английский» 

 
   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Увлекательный английский» содержит следующие разделы: 

личностные и метапредметные результаты освоения курса ВУД; формы организации и 

виды деятельности, система достижения результатов, критерии оценки результатов, 

содержание курса ВУД; тематическое планирование занятий с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

Содержание программы: О себе. Мои увлечения. Описание внешности. Характеристика 

человека. Мой друг. Письмо другу. Моя семья. Ролевая игра «В больнице». Проект «В 

здоровом теле - здоровый дух». Рождество в Великобритании. Новый год в 

Великобритании. День Святого Валентина. Католическая Пасха. День рождения Королевы. 

Майский праздник. Традиции английского чаепития. Англия. Уэльс. Шотландия. Северная 

Ирландия. Школы Великобритании. 

В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 2 часа в неделю в 

5 классах, всего 70 часов в год. 

 

Программа курса ВУД «Поем хором» 

 

   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Поем хором» содержит следующие разделы: личностные и 

метапредметные результаты освоения курса ВУД; формы организации и виды 

деятельности, система достижения результатов, критерии оценки результатов, содержание 

курса ВУД; тематическое планирование занятий с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

   Содержание программы: Вокальные навыки. Певческая установка. Укрепление навыков 

певческой установки, приобретенных в младшем хоре. Работа над дыханием. Работа над 

звуком. Работа над дикцией. Вокальные упражнения. Строй и ансамбль. Работа над 



текстом и партиями. Упражнения на развитие ладового чувства. Работа над исполнением 

хорового произведения. Разбор. Исполнение. 

   В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 1 час в неделю 

в 5 – 9 классах, всего 35 часов в год. 

 

Программа курса ВУД «Удивительный китайский» 

 
   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Удивительный китайский» содержит следующие разделы: личностные 

и метапредметные результаты освоения курса ВУД; формы организации и виды 

деятельности, система достижения результатов, критерии оценки результатов, содержание 

курса ВУД; тематическое планирование занятий с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

   Содержание программы: Моя семья.  Взаимоотношения в семье. Культура семьи в 

России, Китае и других странах. Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила 

поведения в школе. Изучение китайского языка. Общественная жизнь. Общение с 

зарубежными сверстниками. Школьные традиции в России, Китае и других странах. Еда и 

продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. 

Национальные кухни Китая, России и других стран. Одежда Виды одежды. Молодёжная 

мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. Спорт. Виды спорта. Спортивные 

игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и достижения. Китай и 

Россия. 

В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 2 часа в неделю в 

5 или 6 классах для обучающихся, изучающих китайский язык в качестве второго 

иностранного, всего 70 часов в год. 

 

Программа курса ВУД «Диалог культур» 

   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Диалог культур» содержит следующие разделы: личностные и 

метапредметные результаты освоения курса ВУД; формы организации и виды 

деятельности, система достижения результатов, критерии оценки результатов, содержание 

курса ВУД; тематическое планирование занятий с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

    Содержание программы: переписка школьников, художественное чтение, веселая 

французская грамматика, школьная библиотека, школы и образование за рубежом, 

культурные уголки Франции, французские басни, Франция в мире. 

   В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 2 часа в неделю 

в 6 или 7 классах для обучающихся, изучающих французский язык в качестве второго 

иностранного, всего 70 часов в год. 

 

Программа курса ВУД 

 «Основы научно-исследовательской деятельности обучающихся» 

 

   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Основы научно-исследовательской деятельности обучающихся» 

содержит следующие разделы: личностные и метапредметные результаты освоения курса 

ВУД; формы организации и виды деятельности, система достижения результатов, критерии 

оценки результатов, содержание курса ВУД; тематическое планирование занятий с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 



   Содержание программы: Научно-исследовательская деятельность. Методы научного 

исследования. Организация исследовательской деятельности. Методика написания 

реферата. 

   В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 2 часа в неделю 

в 8 или 9 классах, всего 70 часов в год. 

 

Программа курса ВУД «Подросток и закон» 

   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

   Программа курса «Подросток и закон» содержит следующие разделы: личностные и 

метапредметные результаты освоения курса ВУД; формы организации и виды 

деятельности, система достижения результатов, критерии оценки результатов, содержание 

курса ВУД; тематическое планирование занятий с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

   Содержание программы: Человек и его мир. Мировоззрение человека. Человек в поисках 

смысла жизни. Социальные регуляторы поведения человека. Как и почему возникает право. 

Правовая культура и правовое поведение личности. Государство и право. Гражданин и 

государство. Права и обязанности школьников. Образовательное право. Правовая культура 

в сфере бизнеса. Налоги. Предпринимательство и закон. Личность и труда. Охрана труда 

молодежи. Личность и власть. Ответственность за правонарушения. Правонарушение и 

преступление. Правоохранительные органы современной России. Вина и ответственность. 

Защити себя сам. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. Как не стать жертвой преступления. 

Знакомство с формами документов. Научно-исследовательская работа школьника в рамках 

курса «Подросток и закон» 

 

   В соответствии с планом ВУД, на освоение данной программы отводится 2 часа в неделю 

в 8 или 9 классах, всего 70 часов в год. 

 

 


