
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются 

структурными компонентами основной образовательной программы 

основного 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 

 «Мир информатики». Целью курса является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией (как с применением 

компьютеров, так и без них). 

 «Обществоведы». Курс вводит школьника в сложный мир 

общественных отношений, дает возможность поразмышлять о самом себе и 

своем месте в окружающем мире, показывает механизм взаимоотношений 

между разными государствами в условиях глобализации.  

Социальное направление развития личности 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». Внеурочные занятия 

призваны способствовать формированию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера и 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антитеррористического 

поведения «Основы финансовой грамотности». Цель реализации программы 

по финансовой грамотности во внеурочной деятельности заключается в 

создании условий для формирования у обучающихся способности эффективно 

управлять личными финансами, осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

финансовое планирование, делать накопления, приобретать без лишнего риска 

финансовые продукты и услуги на основе сравнения их характеристик. 

 «Вожатское мастерство». Развитие социальной компетентности 

учащихся, воспитание гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию, эффективному функционированию 

в обществе – конечная цель воспитательной системы школы. Одной из 

главных задач школы остается формирование у старшеклассников волевой 

установки на труд, ответственного отношения к будущей профессии, 

потребности в самовоспитании, адекватной самооценки в соответствии с 



требованиями избираемой области трудовой деятельности. В школе, где 

созданы классы педагогической направленности, есть необходимость 

введения учащихся в педагогическую деятельность, ознакомления с 

основными направлениями, формами и методами воспитательной работы. 

Вожатское мастерство – качество, необходимое для организации работы с 

младшими школьниками и организации коллективно-творческих дел 

ученическим самоуправлением. 

 «Введение в профессию воспитатель». Цель данного курса помочь 

школьникам сориентироваться в выборе своей будущей профессии, 

мотивировать их к постановке жизненной цели.  

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 

  «Этикет и культура общения». Актуальность и социальная значимость 

данного курса состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в 

постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития. Практическая значимость данного курса 

состоит в том, что отношение к окружающей действительности формируется 

в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного 

поведения «выращиваются» со школьных времен. 

 «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. 

 


