
Аннотация к  программе курса внеурочной деятельности «Пресс-центр»  

 

1.1 Направленность программы 
Программа курса внеурочной деятельности «Пресс-центр» социально-

педагогической направленности нацелена на развитие и реализацию 

творческих способностей учащихся, совершенствованию навыков 

литературного творчества, повышению интереса к учебе, приобретению 

теоретических и практических навыков в работе с компьютером по основам 

журналистики и компьютерному дизайну, развитию умения ориентироваться 

в мире информации и работать с ней. 

1.2 Структурные элементы   
Программа состоит из 3-х модулей: 

1. Я – журналист 

2. Команда редакции газеты 

3. Газетные жанры 

1.3 Актуальность программы 
Программа актуальна, так как связана с личностным становлением 

школьников, овладением речевой и письменной культурой. Индивидуальный 

образовательный маршрут – это персональный путь реализации личностного 

потенциала обучающихся в образовании и обучении. 

Новизна программы в том, что она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства в 

повседневной жизни. 

1.4 Программа составлена на основе действующим нормативным 

правовым актам и государственным программным документам 
Документы, регламентирующие деятельность в дополнительном 

образовании: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 

5. Устав Образовательного Учреждения 

6. Локальные нормативные акты Образовательного Учреждения 

1.6 Цель и задачи программы 
Цель:  

создание условий для формирования и развития у учащихся: 

 Интеллектуальных и практических умений в области стилистики и 

журналистики; 



 Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, 

история, обществознание, право); 

 Умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 Творческого мышления, познавательной активности; 

 Способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового 

стиля; 

 Коммуникативных навыков. 

Задачи: 

образовательные: 
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

воспитывающие: 
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

развивающие: 
- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

  Основными требованиями к обучающимся при изучении основ 

журналистики как профессии, являются: 

 желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

 активная позиция во время занятий; 

 выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, 

пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 7-9-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

 

Аннотация к  программе курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020; 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. № 2; 

 основной образовательной программы НОО, ООО, СОО 

Актуальность и назначение программы 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью 

подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 

профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в 

педагогическом сопровождении профессионального самоопределения 

школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, в формировании готовности школьников к выбору 

профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти важные 

задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. Работа по программе 

внеурочной деятельности «Профориентация» позволит педагогу реализовать 

эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют 

после окончания основной школы продолжить обучение в колледжах и 

техникумах, так и теми, кто планирует получить среднее образование в 

стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы деятельности 

необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа 

ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 

(направленности) предполагаемой будущей профессии. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Профориентация» 



 Курс внеурочной деятельности «Профориентация» нацелен на помощь 

учащемуся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков 

работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков 

сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). 

Эти навыки являются важными для любой профессии, владение ими 

позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной 

сфере, так и в личной жизни; 

- в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального 

образования. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно 

делать выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои 

шансы на получение профессии, корректировать свой школьный 

образовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки 

помогут учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать 

и оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том числе в 

сфере выбора профессии; 

- в формировании и развитии трёх компонентов готовности к 

профессиональному самоопределению: мотивационно-личностного 

(смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного; 

- в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит 

учащемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит 

решить для достижения этого образа; 

в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. 

Это позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать 

естественность каждодневных усилий как для повышения своего будущего 

профессионального уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе своего 

дома. 

 

Программа реализуется в работе со школьниками 5- 9 классов. 

 Программа курса рассчитана на 170 часов, по 34 часа в каждой 

параллели. 

 

Аннотация к  программе курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 



 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО, ООО, СОО  

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе. 

 

Аннотация к  программе курса внеурочной деятельности «Юные 

инспекторы дорожного движения» 

 

Актуальность программы заключается в том, что на нее имеется 

социальный заказ, программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем дополнительного образования детей в данный период времени. 



Социальный заказ - на протяжении целого ряда лет в России реализуется 

программа "Здоровье детей". Ее результативность, безусловно, зависит от 

полноты решения комплекса поставленных задач. Это достигается прежде 

всего четким взаимодействием между различными ведомствами. Важной 

составляющей здоровьесберегающей деятельности школы является создание 

безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и 

подростков безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным 

действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. Проживая в 

мегаполисе, дети значительное время находятся в образовательном 

учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают ответственность 

за формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно 

навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

Программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

движения» составлена на основе Примерной программы внеурочной 

деятельности «Юные инспекторы дорожного движения» начального общего 

образования и направлена на формирование у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности.   

Цели: 
•   создание условии для саморазвития, самопознания, самореализации 

личности; 

•       формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

•       обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства. 

 Задачи: 
•        привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного 

движения; 

•        вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

Для выполнения намеченной работы необходимо подготовить: кабинет для 

теоретических занятий по ПДД, спортивный зал для ОФП, наглядные 

пособия, методическую литературу и велосипеды. 

 

Сроки реализации программы  : 3 года 1 час в неделю 

                                                         34 часа - первый год обучения 

          34 часа - второй год обучения 

           34 часа – третий год обучения 

                  

Аннотация к  программе курса внеурочной деятельности 

«Биологическая лаборатория» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по биологии 

"Биологическая лаборатория" для 5-9 классов, составлена на основании 

требований следующих нормативно-правовых документов: 



1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Цель курса: формирование и развитие познавательного интереса к 

биологии как науке о живой природе 

 

Задачи: 

Образовательные: 
- Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за объектами живой 

природы 

- Расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества. 

Развивающие: 
- Способствовать развитию потребности общения человека с природой. 

-  Развитие альтернативного мышления в восприятии прекрасного. 

- Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, доступных  школьнику, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

- Формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, прочных 

знаний основных понятий и закономерностей целого ряда биологических 

дисциплин: ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, общей биологии; 

-  Развитие  познавательных  интересов,   интеллектуальных  и  творческих  с

пособностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

постановки биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации. 

- Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

- Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за культурными растениями и животными.  

- Развитие монологической устной речи. 

- Развитие коммуникативных умений. 

- Развитие нравственных и эстетических чувств. 

- Развитие способностей к творческой деятельности. 

Воспитательные: 
- Воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе. 

- Развивать  наблюдательность, любознательность, логическое мышление, 

творческую активность учащихся,  умение четко и лаконично излагать и 

обосновывать свои мысли. 

- Развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания 

эстетический ценности природы, объединение и организация досуга 

учащихся. 

 



Аннотация к  программе курса внеурочной деятельности «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

На внеурочную деятельность по курсу «Быстрее, выше, сильнее» 

отводится 34 часа в год (34 учебные недели по 1 часу в неделю), 

предусмотренной учебным планом.   

Программа «Быстрее, выше, сильнее» является модифицированной. При 

ее составлении были использованы следующие материалы:  

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011;  

• «Внеурочная деятельность учащихся», Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов, М.: Просвещение, 2011;  

Программа внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее» включает 

следующие разделы:  

        Цель программы:  

Создание условий для физического развития детей, формирование личности 

ребёнка средствами подвижных народных игр через включение их в 

совместную деятельность.  

        Задачи,   

Решаются в рамках данной программы:   

• активизировать двигательную активность средних школьников во 

внеурочное время;  

• познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга;  

• формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и 

обстоятельств;  

• создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

• развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так 

же эмоционально-чувственную сферу;  

• воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.  

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Волонтерский 

отряд» 

  Цель курса:  

формирование активной гражданской позиции школьников путём включения 

в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, формирование 

коммуникативных, социальных, профессиональных компетенций. 

Задачи курса:  

• сформировать у школьников базовые представления об основах 

российского добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 



 • познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с 

историей благотворительности, добровольчества;  

• изложить на основе системного подхода идейные принципы 

добровольчества и показать связь с различными формами патриотического 

воспитания;  

• рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе 

большого эмпирического материала;  

• выделить главные направления в школьном добровольчестве, используя 

мотивирующие поведение школьников примеры;  

• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного 

участия школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

 • обучить школьников основам социального проектирования на примере 

создания и реализации добровольческих проектов в школе; 

 • достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Соответствие нормативным документам:  

Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

27 декабря 2018 г. № 2950-р). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). План 

мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года 

(утверждён заместителем председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой 

20 июня 2019 г. № 5486п-П44). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-

р).  

Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 18 декабря 2018 г. № 469-ФЗ) «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтёрстве)» 

Сроки реализации образовательной программы:  
1 год обучения-34 ч 

2год обучения-34 ч  

3 год обучения-34 ч 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Дизайн» 



Интеграция основного и дополнительного образований становится 

важным условием перехода на новый образовательный стандарт. В связи с 

переходом на новые стандарты изменились требования к программам, что 

требует пересмотреть содержание дополнительных образовательных 

программ и разработать программы нового типа, которые бы отвечали 

современным требованиям, а именно: 

 -достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

- были сопряжены с модернизационными процессами в сфере 

образования; 

-соблюдали преемственность с базовым образованием; 

-соответствовали современным образовательным технологиям, 

отраженным в принципах, формах и методах, средствах обучения, методах 

контроля и управления образовательным процессом. 

   Программа по внеурочной деятельности «Дизайн» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

год, 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2012год;  

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов от 03.04.2012 г.;  

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №172; 5. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897. 

Программа составлена из расчёта 1 час учебной нагрузки на одну учебную 

группу в неделю, т.е.34 часа в год.  

 Цель программы – способствовать повышению художественно – 

эстетической культуры, овладению и совершенствованию специальных 



знаний, умений и навыков по изготовлению оригинальных изделий в 

различной технике декоративно-прикладного искусства путем формирования 

мировоззрения обучащихся о культурном наследии русского народа, через 

саморазвитие и самоопределение  к творческой деятельности, что является 

важным фактором социальной адаптации в современном обществе. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

 - Создать условия для овладения знаниями и умениями в различной технике 

декоративно-прикладного искусства. 

 - Обеспечить усвоение специальных знаний и умений по изготовлению  

поделок и изделий.  

 -Способствовать художественной активности, помочь ребятам в овладении 

образном языком декоративно-прикладного искусства; 

Развивающие:  

 - Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности. 

 - Развивать у учащихся умение выделять главное, анализировать, делать 

обобщение, выводы. 

 - Развивать у учащихся умение применять имеющиеся знания на практике. 

 - Содействовать развитию необходимых личностных социально значимых 

качеств (воли, целеустремленности, аккуратности, ответственности, 

собранности, настойчивости). 

 

Воспитательные:  

 - Духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к 

традиционной народной культуре;  

 - Способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-

прикладного искусства;  

 - Через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, 

терпение в работе, целеустремленность;  



 - Воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства 

патриотизма  

 - Через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать 

человеческое достоинство, чувство коллективизма и справедливости;  

 - Воспитание у школьников уважения и бережного отношения к 

традиционной  

народной культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, 

уму, 

таланту, и мудрости своего народа;  

 - Воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и 

инструментами, расходовании природных ресурсов, как важных 

составляющих экологического воспитания;  

 - Экологическое воспитание;  

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «ДЮП» 

Пояснительная записка кружка «Дружина юных пожарных» МБОУ гимназии 

г. Сафоново составлена на основе: Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Санитарно-

эпидемиологические требования к общеобразовательным учреждениям 

СанПиН 2.4.2.2821-10», Закона РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», «Положения о дружине юных пожарных МАОУ 

«Центр образования 42» 

Направленность программы дружины юных пожарных — социально-

педагогическая (по содержанию), краткосрочная (на 1 год). Она 

соответствует основным направлениям внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО: 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); воспитание социальной 

ответственности и компетентности ; воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) создана с целью совершенствования 

системы обучения детей мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 

реализации задач, направленных на предупреждение пожаров и умений 

действовать при пожаре. 



Отличительной особенностью данной программы является её вариативность: 

возможность свободно планировать и изменять порядок изучения тем; 

связывать изучение отдельных тем с особенностями местных условий. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию творческих способностей, 

приобретению социального опыта и повышению статуса профессии 

пожарного. Планируется привлечение к проведению занятий работников 

пожарной охраны, медработников, тренеров по пожарно-спасательному 

спорту. 

Цель программы: 
 создание условий для организации деятельности школьников по изучению 

правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

 Развитие и популяризация Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Юный пожарный»; 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

совершенствование системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности; 

Задачи ДЮП: 

 Подготовка членов ДЮП к безопасной жизнедеятельности на целостной 

системе мер, направленных на специальную физическую, нравственную и 

морально-психологическую подготовку; 

 повышение образовательного уровня детей и подростков и их участие в 

обеспечении пожарной безопасности, приобретение навыков и умений 

работы с первичными средствами пожаротушения. 

 проведение противопожарной пропаганды. 

 профессиональная ориентация подростков. 

 участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов. 

 обучение навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему на 

пожаре; знакомство с достижениями науки и техники в области 

предупреждения и тушения пожаров; 

 Организация и участие в проведении смотров, конкурсов, олимпиад по 

пожарной безопасности и военно-спортивных играх различного уровня. 

Осуществление подготовки юных пожарных к действиям при возникновении 

пожара. 

 Организация встреч с работниками и ветеранами пожарной охраны. 

Характеристика участников образовательного процесса: 

Возраст участников программы — 10-16 лет. 

Объем часов, отпущенных на занятия: 

Общий объем часов по изучению курса составляет 68 часов. (Программа 

рассчитана на 2 занятие в неделю). 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Россия на 

карте мира» 



Внеклассная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса. Она 

занимает важное место и выполняет функции, которые не могут обеспечить 

никакие другие формы работы, так как они способствуют воспитанию 

активности, самостоятельности, формируют познавательные интересы 

обучающегося,  дают возможность системного углубленного изучения 

интересующей их темы. Суть её определяется деятельностью школьников во 

внеурочное время. Эта организация осуществляется таким образом, что 

творчество и инициатива  обучающегося  выступают на первый план. Вся 

внеурочная деятельность ориентирована на расширение и углубление 

базовых знаний и умений, на развитие способностей, познавательного 

интереса, на приобщение к исследовательской работе. Исследовательская 

деятельность является средством освоения действительности его 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. 

 

Общая характеристика учебного  курса. 

Программа внеурочной деятельности  «Россия на карте мира»  

общеинтеллектуального направления посвящена формированию 

географического образа своей Родины, формирует у учащихся комплексное  

мышление и целостное восприятия территории, понимания проблем 

взаимодействия человека и природы. 

Целью курса является 

• формирование целостного представления об особенностях природы России;  

• воспитание любви к своему краю, своей стране, 

• формирование личности, ответственно относящейся к природе своей 

страны.  

Задачи обучения:  

• формирование географического образа своей страны как территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами;  

• формирование представления о природе России, как целостного 

географического региона и одновременно части глобального пространства;  

• формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде; 

 

Программа внеурочной деятельности « Россия на карте мира»  для 8 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом  нормативно- правовых 

документов: Федеральным законом Российской Федерации № 273- Ф3 от 29. 

12.2012 г. « Об образовании в Российской Федерации», письма МОН РФ № 

03-296 от 12.05.2011 « Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ООО». 



 

                               Место учебного курса в учебном плане. 

Курс «Россия на карте мира»  предназначен для учащихся 9 класса,  

рассчитан на 34 учебных часов (1 час в неделю).      

   Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Трудные 

вопросы обществознания» 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а 

также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание 

играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-

нальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных источников 

социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 

освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 



 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на 

учебные года обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 

час.  

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Читательская 

грамотность». 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО, ООО, СОО  

 

Цель программы: формирование и развитие у учащихся навыков 

анализа     текста,      умений      воспринимать,      критически      оценивать 

и интерпретировать прочитанное; овладение способами коммуникативного 

взаимодействия в процессе решения поставленных задач, совершенствование 

речевой деятельности. 

Основные задачи программы: 

- формировать и развивать у учащихся читательские умения (поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование, 

оценка её достоверности, сопоставление её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом); 

- развивать языковую культуру и формировать речевые умения 

(четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения); 

- формировать и развивать коммуникативные умения (общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, договариваться, совместно принимать решения). 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 5-9-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в каждом классе. 



 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Этикет и 

культура общения». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373), письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО». 

Рабочая программа «Этикет и культура общения» разработана на основе 

программы Зубаревой И.В., Ломтевой Е.Ю. «Этикет и культура 

общения»(сборник программ «Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе» под общей ред. А.П.Мишиной. – Москва: Планета, 2015). 

 Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными 

людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно, и чувствовать себя 

уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение 

их должно стать привычкой. Важно как можно раньше научить ребенка 

следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения общаться с 

другими людьми. 

Если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в 

детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и 

внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить 

очень сложно, а иногда и невозможно. 

К обучению в школе у ребенка уже имеется опыт общения со взрослыми и 

сверстниками, но преобладает непроизвольный характер поведения. 

Школьнику необходимо дать больше самостоятельности, развивать 

ответственность за выполнение ряда обязанностей. У ребенка появляется 

“внутренняя позиция”, которая в дальнейшем будет присуща человеку на 

всех этапах его жизненного пути и станет определять его отношение не 

только к себе, но и к занимаемому им положению в жизни. Следовательно, 

наиболее важным периодом обучения этикету является младший школьный 

возраст. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная 

деятельность. В этот период качественно изменяется способность к 

произвольной регуляции поведения. Начинает складываться новый тип 

отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого 

постепенно утрачивается, все большее значение для ребенка приобретают 

сверстники. 

 

Актуальность и перспективность курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и 

на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. 

Курс «Этикет и культура общения» является неотъемлемой и необходимой 

частью целостного образовательного процесса школы, так как соответствует 



ее стратегической цели: создание условий для достижения нового качества 

образования, всестороннего развития личности учащихся. 

При изучении курса «Этикет и культура общения», учащиеся начальной 

школы знакомятся с хорошими манерами, с правилами культурного 

поведения, которые человечество вырабатывало веками. Тонкости 

человеческого общения дети познают на основе разнообразного 

практического материала. 

Занятия по программе «Этикет и культура общения» предусматривают и 

выполнение творческих заданий. Дети сочиняют мини – рассказы «Традиции 

моей семьи», «Если бы я был учителем», «Как Мишутка стал вежливым»; 

учатся грамотно оформлять письма и поздравительные открытки, 

приглашения. Под руководством учителя пробуют составлять «невредные 

советы», их которых в конце года собирается «Справочник правил 

поведения». 

Цель и задачи программы: 
Образовательный процесс в рамках учебного курса призван обобщить, 

систематизировать знания правил поведения обучающихся в начальной 

школе, заложить основы их дальнейшего развития. При изучении каждой 

темы, при решении проблемных задач необходимо постоянно делать акцент 

на формировании правильного отношения к другому человеку, как личности, 

ценности, приобщать обучающегося к правильному поведению в обществе. 

Обучение этикету - это обучение главным образом ценностно-

обусловленных нормам, а не только технике общения. 

Основной целью программы, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

является воспитание грамотной культурной личности. 

Цели занятий: знакомить учащихся с нормами поведения в обществе, 

сформировать умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. 

Задачи: 
 

 Формировать у учащихся понятие «Этикет», напомнить историю этикета, 

навыки культурного поведения, правила, нормы поведения в общественных 

местах. 

 Воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное 

отношение к личности другого человека. 

 Развивать коммуникативные качества личности. 

 Развивать речь. 

 Будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться 

всесторонне, гармонично. 

 Формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

 

 

Возрастная группа обучающихся: 
Программа ориентирована на учащихся 6 класса. 

 



Объем часов, отпущенных на занятия: 

Общий объем часов по изучению курса составляет 34 часов. (Программа 

рассчитана на 1 занятие в неделю). 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Юнармия». 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юнармия» 

для учащихся 7-х классов, разработана с учетом требований и 

положений, изложенных в следующих документах: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 19 января 2016 года № 01/476-16-24 «О 

внедрении санитарных норм и правил»; 

6. Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

7. Концепция организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования / В.И. Блинов, И.С. Сергеев (и др.) – М., 

Федеральный институт развития образования; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

10. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

11. Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» от 28.05.2016 г. 

12. Положение о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», утвержденное решением Главного штаба ВВПОД «Юнармия», 

протокол № 4 от 26.01.2017 г. 

Цель и задачи преподавания (освоения) внеурочной деятельности 



Цель программы - сформировать правильное представление о роли 

государства в области обороны, о Вооружённых силах и других силовых 

структурах РФ, о воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их 

правах и обязанностях, готовность осознано выполнить свой священный долг 

по защите отечества с оружием в руках. 

Задачи: 

- дать начальные знания по основами обороны государства, познакомит 

со структурой Вооружённых сил; 

- назначение видов и родов войск, их вооружением и боевыми 

возможностями; 

- дать представление о требованиях, предъявляемых к будущему 

военнослужащему, о порядке призыва и прохождения службы, научить 

выполнять обязанности солдата, дневального, часового, командира 

отделения. 

- научить действовать в строю; 

- научить стрелять из пневматического оружия, метать гранаты в  цель;  

- научить действовать в бою, в разведке, на марше, в дозоре, в 

наступлении, в обороне.  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юнармия» для учащихся 

6-8-х классов рассчитана на 102 часа учебного времени, предусмотрено 3 час 

в неделю. 

 

 


		2022-12-09T17:34:37+0300
	Калистратова Елена Ивановна




