
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются 

структурными компонентами основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целью рабочих программ курсов внеурочной деятельности является 

создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

 «Азбука журналистики». Программа направлена на знакомство с 

профессией журналиста. А также предусматривает углубление и расширение 

знаний, умений и навыков по русскому языку. Цель данной программы - 

профессиональная ориентация и ознакомление с особенностями профессии 

журналиста и журналистских произведений. 

Социальное направление развития личности 

 «БЛАГОтворители». Цели: сконцентрировать внимание учащихся на 

идеях и истории благотворительности и меценатства, в доступной форме 

рассказать учащимся о деятельности известных благотворителей, спонсоров; 

воспитывать любовь к ближнему, нуждающемуся в помощи человеку, 

взаимопонимание и бескорыстность в выполнении добрых дел. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

 «Готов к труду и обороне (ГТО)». Цель курса внеурочной деятельности 

«ГТО» — формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха 

Общекультурное направление развития личности 

 «История и культура Южного Урала». Основная его цель — 

ознакомление обучающихся с историко-культурологическим своеобразием 

территории Южного Урала. Задача курса — привлечь внимание обучающихся 

к культурологической среде, окружающей их и содержащей материал, 

помогающий в изучении истории региона, его   культуры.   Главными   

составляющими   элективного   курса «Культурологическое краеведение 

Южного Урала» являются страницы истории Южного Урала: наука и 

образование, искусство, религия края. 



 «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства образовательного 

контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона 

проживания, гарантирующих каждому обучающемуся доступ к интересному, 

полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 

традиционных ценностях Российской Федерации. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут место России в мире, традиционные ценности 

российского народа, патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология, жизнь школы, события города, 

поселка и др. В рамках проекта ребята узнают о достижениях страны, 

связанных с экономическими, научными, политическими прорывами, 

научатся строить коммуникацию, отношения в обществе, поймут, как важно 

быть здоровыми, гармонично развитыми личностями. 

Духовно-нравственное направление развития личности 

 «Самопознание».  Данная программа ориентирована на воспитание 

личности, способной на управление своим поведением с опорой на 

существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и 

правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в 

социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками основного 

образовательного учреждения.  

 «Российское движение школьников (РДШ)». Программа направлена на 

развитие личности в разных направлениях: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное развитие личности, общекультурное 

развитие. Цель курса: развитие российского движения школьников на базе 

школы; реализация возможностей каждого ученика в современных условиях 

школы; формирование личностных качеств, направленных на духовно-

нравственное развитие каждого обучающегося, на его социальное и 

культурное воспитание и развитие. 

 

 


