
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Познай себя!» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Познай себя!» 

составлена на основе требований ФГОС ООО; основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ №160» ТГО; с 

учетом планируемых к использованию учебно-методических комплексов 

(УМК) и «Рекомендаций по нормативному и организационно-методическому 

обеспечению внеурочной деятельности (начальное и основное общее 

образование)». 

       Рабочая программа внеурочной деятельности «Познай себя!» направлена 

на формирование универсальных (метапредметных) умений, навыков, 

способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. Рабочая программа 

предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех 

учебных предметов, которые ученик изучает; занятия проводятся в форме 

предметно-ориентированного тренинга.  

     Цель данной рабочей программы:  

  сформировать компетентность сфере общеинтеллектуальная деятельности, 

создавать условия для овладения учащимися способами деятельности, в 

состав которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, 

таким образом, сделать детей активными участниками образовательных 

отношений, заинтересованными в полноценных образовательных 

результатах.  

 

     Основные задачи: 

 развитие психических познавательных процессов: мышления, 

восприятия, внимания, памяти, воображения у учащихся на основе 

развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

 формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов 

мыследеятельности, освоение рациональных способов её 

осуществления на основе учёта индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 формирование собственного стиля мышления;  

 формирование учебно-информационных умений и освоение на 

практике различных приёмов работы с разнообразными источниками 

информации, умений структурировать информацию, 

преобразовывать её и представлять в различных видах;  

 освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

    Рабочая программа «Познай себя!» общекультурного направления 

развития личности рассчитана на учащихся 5-8 классов, имеет практико-

ориентированный характер, так как 80% времени отведено на освоение 

приёмов и способов деятельности, и состоит из следующих блоков:  

 развитие интеллектуальных умений 



 учимся работать с информацией.  

   

   Логика изложения и содержания рабочей программы полностью 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

    В процессе освоения содержания рабочей программы её результативность 

предполагается проверять с помощью системы диагностик: психологических 

и педагогических тестов, наблюдения, анкетирования. 

 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов, индивидуальных возможностей воспитанников: 

 учебная игра;  

 развивающая игра; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа;  

 викторина; 

участие в акциях. 
 


