
 

Аннотация к рабочим программам курсов внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности является структурным элементом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №91» 

 

 

 

Направление Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Основные задачи Результаты освоения курсов внеурочной 

деятельности 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая 

физическая 

подготовка 

«Общая физическая подготовка» (5-9 

классы). Программа  расширяет базовое 

содержание уроков физической культуры и 

направлена на физическое развитие учащихся.  

 

1. Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной 

России); усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Юнармия «Юнармия»- 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. 

 

Общекультурное  Умелые руки  «Умелые руки» - данная программа позволяет 

создать условия для самореализации личности 

ребёнка, выявить и развить творческие 

способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в 

порядке рабочего места, экономии материалов и 

времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению 



правил безопасной работы. Цель программы: 

воспитывать интерес и любовь к ручному 

творчеству, вовлекать детей в активную 

творческую деятельность, сформировать навыки 

и умения работы с материалами различного 

происхождения; обучить изготавливать поделки 

из различных материалов. 

 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, чувство ответственности и долга 

перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения 

к учению, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также уважительное отношение к труду, опыт 

участия в социально значимом труде.  

3. Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

4. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного 

Изостудия «Синяя 

птица» 

Изостудия «Синяя птица» - программа занятий 

кружка изобразительного искусства «Синяя 

птица» ставит целью: 

 пробуждать и укреплять интерес и любовь 

к изобразительному искусству, развивая 

эстетические чувства и понимание 

прекрасного; 

 совершенствовать изобразительные 

способности, художественный вкус, 

наблюдательность, творческое 

воображение и мышление; 

 знакомить с искусством родного края, с 

произведениями изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства. 

 

Духовно-

нравственное 

Коллективное 

творческое дело 

Актуальность и социальная значимость данной 

программы  состоит в том, что она является 

важнейшим структурным компонентом 

воспитания. Реализация данной программы 

предполагает широкое участие каждого 

учащегося в выборе, разработке, проведении и 

анализе коллективных дел. Учащимся 

предоставляется возможность определить для 

себя долю, характер своего участия и 

ответственности. В процессе коллективного 



творческого дела ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге 

много нового. Таким образом, идут два важных 

процесса одновременно - формирование и 

сплочение классного коллектива, и формирование 

личности школьника, развитие тех или иных 

качеств личности. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс учащихся, 

родителей, учителей.  

 

субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

5. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей.  

6. Развитое моральное сознание и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных 

Социальное  Юные инспектора 

движения 

Программа  курса «Юные инспектора 

движения»-  направлена на формирование у детей 

и подростков культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к 

активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и 

навыки пропагандисткой работы. 

 

Дружина юных 

пожарных 

Программа «Дружина юных пожарных» 

предназначена для проведения занятий по 

пожарно-техническим дисциплинам. 

Предусматривает одну из эффективных средств 

снижения пожаров, агитационно-

пропагандистской работы. В воспитательном 

процессе противопожарная пропаганда среди 

детей и подростков занимает одно из важных 



мест. Привлечение к массово-разъяснительной 

работе по предупреждению пожаров от шалости 

детей с огнем и  к пожарно –профилактической 

работе в школах, детских садах, внешкольных 

учреждениях и жилых домах с использованием 

различных средств пропаганды.   

 

религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

7. Коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

8. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

10. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

Российское 

движение 

школьников 

Программа «Российское движение 

школьников» - разработана в соответствии с  

Уставом  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – 

Организация), добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объединением, 

осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Программа направлена развитие 

личности в разных направлениях: гражданская 

активность, личностное развитие, военно-

патриотическое, информационно-медийное. Цель 

программы: содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей 

 

Я волонтер  Главная цель программы  «Я волонтер» – 

внести вклад в физическое и духовно-

нравственное оздоровление общества, сделать 

жизнь окружающих светлее и ярче. Задача  

программы - развивать новое направление 

внеурочной деятельности - волонтерское 

движение в школе, активация учащихся  на 

добровольческую деятельность. 

 



Обще-

интеллектуальное 

Занимательная 

математика 

развитие математических способностей 

учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений. 

семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

11. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ 

художественной культуры учащихся как 

части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

Занимательный 

русский язык  

-расширение лингвистического кругозора 

учащихся. -курс расширяет и углубляет 

лингвистические знания.  

-даёт возможность для расширения кругозора, 

развития универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). 

 

Развитие 

проектного 

мышления  

Курс внеурочной деятельности «Развитие 

проектного мышления», включает в себя  

получение и развитие области компетенций для 

эффективной работы с проектом. 

 

Сетевые проекты 

ИКТ 

формирование информационно–

коммуникативных компетенций учащихся. 

 

 


