
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Мир геометрии» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Мир 

геометрии» на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”;  

- Устав ОУ, свидетельство о государственной регистрации;  

- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ.  

 

При отборе содержания и структурирования программы использованы общедидактические 

принципы:  

- доступности,  

- преемственности,  

- перспективности,  

- развивающей направленности,  

- учёта индивидуальных способностей,  

- органического сочетания обучения и воспитания, практической направленности и 

посильности.  

Образование осуществляется в виде теоретических и практических занятий для 

обучающихся.  

Цели:  

1. Формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, интенсивное формирование 

деятельностных способностей, развитие логического мышления и математической речи.  

2. Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к изучению математических 

дисциплин, вовлечение обучающихся в научную деятельность по математике.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

Обучающие:  

-формировать умения решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ;  



 
 

-формировать умения уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной 

литературой;  

-формировать умения составлять алгоритмы решения геометрических задач;  

-формировать умения использования математических знаний в повседневной жизни, а также 

как прикладного инструмента.  

Развивающие:  

- повышать интерес к математике;  

- развивать мышление через усвоение таких приемов мыслительной деятельности как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать;  

- формировать мировоззрение обучающихся, алгоритмическое мышление через работу над 

решением задач;  

- развивать пространственное воображение через решение геометрических задач;  

- формировать умения строить математические модели реальных явлений, анализировать 

построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, применять математические 

методы к анализу процессов и прогнозированию их протекания через работу над проектами.  

Воспитательные:  

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие;  

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через подготовку и 

проведение недели математики, подготовку и представление докладов, решение задач;  

- формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру общения, 

умение работы в группах через работу над проектами и работу на занятиях кружка.  

- стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, содействуя открытому и свободному обмену 

информацией, знаниями, а также эмоциями и чувствами через организацию качественного 

коммуникативного пространства на занятиях кружка.  

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, 

самостоятельная работа, работа с КИМ.  

Программа рассчитана на один года обучения в объеме 17 часов ( 0,5 час в неделю).



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Занимательная математика» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурной направленности 

«Занимательная математика» составлена на основании: - Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”;  

- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ. 

 

Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Занимательная математика» составлена на основе авторской программы «Занимательная 

математика» Е.Э.Кочуровой, 2011 г., а также примерной программы внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Актуальность программы вызвана тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Создание 

на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 



 
 

навыками исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Ценность курса внеурочной деятельности состоит в: 

- формировании умения рассуждать; 

- формировании интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 
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- развитии познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

- формировании способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, строить и проверять простейшие гипотезы; 

- формировании пространственных представлений и пространственного воображения; 

- привлечении учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Цель программы: формирование логического мышления посредством освоения основ 

содержания математической деятельности. 

Задачи: 

- способствовать воспитанию интереса к предмету через занимательные задания; 

- расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики; 

- развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения; 

- способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий; 

- формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

- учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

В работе с детьми будут использованы следующие методы: словесные, наглядные, 

практические, частично – поисковый, исследовательские. 

Формы: математические (логические) игры, задачи, упражнения, графические задания, 

загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, дидактические игры и упражнения, конкурс 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Избранные вопросы математики» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Избранные вопросы математики» составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”; 

- Устав ОУ, свидетельство о государственной регистрации; 

 

- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ. 

 
Цели курса: 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

  успешно подготовить  обучающихся 10 класса к государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ (часть 1), к продолжению образования; 

 углубить и систематизировать знания обучающихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить обучающихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач; 



 
 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у обучающихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности,  предлагаемых на  ЕГЭ (часть 1); 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности  обучающихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

для дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у обучающихся умения анализировать, сравнивать, 

обобщать;      

  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР,  

тестирование. 

 

Программа рассчитана на один года обучения  в объеме 17 часов ( 0,5 час  в неделю).  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Литература hand made» 

 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Литература hand made» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, ориентирована на духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное развитие личности и составлена в 

соответствии со следующими правовыми и нормативными документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской»; 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”; 

- Устав ОУ, свидетельство о государственной регистрации; 

- Положение об организации внеурочной деятельности ОУ. 

 

Программа курса «Литература hand made» опирается на содержание среднего общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет оптимально сочетать обучение, воспитание и 

развитие личности, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  

Целью изучения курса «Литература hand made» является содействие в обеспечении 

достижения удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации; развитие индивидуальных способностей и интересов 

школьника, его социализация и воспитание средствами русского языка и литературы. 

Задачи курса «Литература hand made»: 

 развитие интереса к учебным предметам «Русский язык» и «Литература»;  

 воспитание любви к русскому языку и литературе;  

 повышение уровня языкового развития, речевой культуры;  



 
 

 формирование умения учиться в ходе самостоятельной деятельности в области 

филологии;  

 выявление и развитие творческих способностей детей. 

Деятельность обучающихся в рамках курса «Литература hand made» осуществляется в 

виде игровой, познавательной, досугово-развлекательной, научной, художественной 

деятельности, социального творчества, проблемно-ценностного общения и прочих видов 

деятельности и способствует удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей школьника, ориентирует на достижение результатов. 

Программой курса «Литература hand ade» предусмотрены следующие формы 

организации работы обучающихся: 

 конкурс, 

 викторина, 

 экскурсия, 

 конференция, 

 творческая мастерская, 

 библиотечный урок,

 беседа,

 игра,

 разработка исследовательских и творческих проектов,

 подготовка к участию научных и творческих мероприятиях,

 спектакль и др.

Содержание занятий курса «Литература hand ade» формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 В учебном плане для курса «Литература hand made» отводится 0,5 часа в неделю, 17 

часов  за учебный год.  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Увлекательная грамматика» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурной направленности 

«Увлекательная грамматика» составлена на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”; 

 - Положения об организации внеурочной деятельности ОУ. 

 

Программа курса внеурочной деятельности общекультурной направленности 

«Увлекательная грамматика» составлена на основе авторской программы «Детская 

риторика» Т.А. Ладыженской, Н.В. Ладыженской, Р.И. Никольской, Г.И. Сорокиной, а также 

авторской программы «Речь», Т.Н.Соколовой 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 

организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

Система занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

Цель занятий, проводимых по данной программе, – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования 

специально не учит речи. Развитие речи и детского творчества способствует более прочному 

сознательному усвоению изученного на уроке, содействует совершенствованию навыков 

лингвистического анализа, решает проблемы интеллектуального развития младших 

школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности обучающихся, подготовка к выполнению 

заданий основной части. 



 
 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно - поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры - загадки, игры - задачи и т.д.) 

Цель курса: создать условия для расширения, углубления и закрепления у младших 

школьников знаний по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных 

и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных уровнях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к обучающимся. 

Формы проведения занятий 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Программа курса рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы - 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Удивительная химия» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  общекультурной направленности  

«Удивительная химия» составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий”; 

- Положение об организации внеурочной деятельности ОУ. 

 

Программа внеурочной деятельности «Удивительная химия» предназначена для 

обучающихся 10 классов, проявляющих повышенный интерес к химии  и собирающихся 

продолжить образование в учебных заведениях естественно профиля (химико-

технологические, медицинские, сельскохозяйственные вузы). Курс рассчитан в первую 

очередь на обучающихся, обладающих хорошими знаниями основных химических законов, 

базовых знаний по общей химии и способных к творческому и осмысленному восприятию 

материала, что позволит выполнять практическую часть курса.  

Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Практикум решения задач по математике» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Практикум решения задач по математике» составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий”; 

- Устав ОУ, свидетельство о государственной регистрации; 

- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ.Главная цель изучения курса - 

формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, применять математические знания в жизни. 

Задачи курса:  

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уроках 

математики 10-11 класса;  

 развитие познавательного интереса школьников к изучению математики;  

 формирование черт их творческой деятельности;  

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными приемами поиска 

решения стандартных и нестандартных задач;  

 развитие логического мышления и интуиции учащихся;  

 расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения алгебраических 

задач.  
Реализация целей курса осуществляется на основе практико-ориентированного подхода в 

сочетании различных организационных форм – индивидуальной, групповой, диалогической, игровой, 

тестирования, взаимопроверки. 

Курс рассчитан на 17 часов (0,5 часа в неделю) 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной  направленности «Говорим и пишем правильно» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  общекультурной направленности  

«Говорим и пишем правильно» составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий”; 

- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ. 

Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативно-

речевой культуры, расширение лингвистического кругозора  обучающихся. 

Задачи: 

• овладение основными нормами русского литературного языка; 

• создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 

• совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

• обучение анализу текста, его интерпретации; 

• формирование языковой и лингвистической компетенций; 

• формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное мнение, 

использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка; 

• развитие ассоциативного мышления  обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Говорим и пишем правильно» 

предназначена для обучающихся 11 классов и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности «Я – гражданин своей страны и патриот своего Отечества» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности патриотической направленности  «Я 

гражданин своей страны и патриот своего Отечества» составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий”; 

- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ. 

В общественной атмосфере сегодняшнего дня, когда бескорыстие, милосердие, доброта, 

патриотизм стали дефицитом, духовно-нравственное возрождение человека – это проблема, от 

решения которой зависит будущее страны. Назрела необходимость в качестве ведущих аспектов 

воспитательной деятельности школы вычленить нравственные нормы и ценности. Поэтому основная  

задача образования и воспитания  ─  возрождение духовно-патриотического самосознания, 

пробуждение интереса к национальной культуре, формирование  активной жизненной позиции 

подрастающего поколения, приобщении  его к нравственным, духовным ценностям, традициям своего 

народа, воспитание гражданственности, патриотизма. 

Нацеленность на духовно-нравственное, патриотическое воспитание, формирование 

гражданственности, потребности творить и самосовершенствоваться продиктована 

• социальным заказом: обществу нужна личность с бога¬тым духовным, нравственным 

потенциалом, способная к творчеству, обладающая  высокой культурой и гражданской 

ответственностью, патриот; 

• ФГОС, предполагающим достижение современного национального воспитательного 

идеала. 
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Программа  внеурочной деятельности “Я гражданин своей страны и патриот своего отечества” 

по духовно-нравственному направлению разработана для обучающихся 5-9 классов в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС ООО.  

Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных 

усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности, 

духовного наследия и достижения родного народа, народов России и всего человечества. 

Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач: 

1) Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и 

имеющегося жизненного опыта; 

2) Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми;  

3) Создание условий для нравственного самовыражения личности. 

4) Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении 

учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций. 

В основе программы, позволяющей достичь   национального воспитательного идеала, лежит 

системно-деятельностный подход, благодаря которому формируются базовые национальные 

ценности: 

• патриотизм, гражданственность, 

• социальная солидарность, 

• человечество, семья, 

• нравственность, 

• здоровье, 

• творчество, труд, 

• экология, 

• наука, образование, 

• интеллект, искусство. 

Курс рассчитан на 10 часов 

 

 


