
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются 

структурными компонентами адаптированной 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. 

Коррекционный курс: "Корреляционно-развивающие занятия: 

психокорекционные (психологические и дефектологические)": 

 «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.  

  «Социальная профилактика». Данный курс направлен на развитие 

умения у обучающихся понимать чувства, настроения, мотивы поведения 

других людей; усвоения стандартных приемов этических форм общения и 

творческого их использования с учетом обстановки, эмоционального 

состояния партнеров по общению, определяющих устойчивость поведения в 

обществе отдельных личностей и социальных групп, как основы гражданского 

согласия в демократическом государстве. 

 «Дефектологическая коррекция (ИГЗ)».  Цель коррекционного курса – 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с 

ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-познавательной 

деятельности, необходимых для освоения программного материала.  

Коррекционный курс "Логопедические занятия": 

 Коррекция нарушений письменной речи (развитие словаря, устной 

монологической речи) «Развитие речи». Цель занятий, проводимых по данной 

программе, - способствовать более прочному и сознательному усвоению 

изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у 

них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития 

школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать 

проблемы интеллектуального развития младших школьников. 



 «Коррекция нарушений письменной речи (ИГЗ)». Данный курс 

способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

 «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. 

Занятия по функционированию функциональной грамотности обучающихся (в 

т.ч. финансовой грамотности) 

 «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. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытие и развитие способности и талантов 

 «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 



Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно обучающимся комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

 «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. 

 «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. 

 

 


