
 

 

Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

ООО. 

«Разговоры о важном». 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана по 

направлению «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности» в соответствии с ФГОС (с 

01.091.2022). Выбор данного направления и развития личности сделан с 

учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей. 

Рабочая программа нацелена на формирование у обучающихся 

патриотизма и активной социальной позиции. В ходе диалога при реализации 

программы «Разговоры о важном» дети будут обсуждать с педагогом вопросы, 

связанные с историей и культурой России, её ролью в мировых процессах, 

обсуждать традиции и особенности регионов страны. 

Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

«Функциональная грамотность» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» разработана по направлению внеурочной деятельности «Занятия 

по формированию функциональной грамотности обучающихся» в 

соответствии с ФГОС (с 01.09.2022). Выбор данного направления и развития 

личности сделан с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей. 

Рабочая программа «Функциональная грамотность» предполагает 

поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности и включает в себя 4 модуля (читательская, 

естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность). 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

 

«В мире профессий» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире профессий» 

разработана по направлению внеурочной деятельности «Занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся» в соответствии с ФГОС (с 01.09.2022). Выбор 

данного направления и развития личности сделан с учетом интересов и 

запросов обучающихся и их родителей. 



Рабочая программа «В мире профессий» нацелена на развитие 

ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

 

«Эрудит» 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Эрудит» разработана по 

направлению внеурочной деятельности «Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социаокультурных потребностей обучающихся» 

в соответствии с ФГОС (с 01.09.2022). Выбор данного направления и развития 

личности сделан с учетом интересов и запросов обучающихся и их 

родителей.»  

Программа нерегулярных форм внеурочной деятельности «Эрудит» 

направлена на развитие познавательных способностей, расширение 

интеллектуальных навыков обучающихся, развитие эрудиции, фантазии и 

логики.  

Реализуется через систему мероприятий в формах отличных от урочной: 

интеллектуальный марафон, квест, школьные олимпиады, встречи с 

представителями различных профессий, рождественские встречи, конкурсы, 

турниры, ярмарка профессий, защиты исследовательских проектов, 

конференции, интеллектуальные игры. Формы и методы организации 

деятельности обучающихся ориентированы на их индивидуальные и 

возрастные особенности. 

 

«Творчество и успех» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Творчество и успех» 

разработана по направлению внеурочной деятельности «Занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов» в соответствии с ФГОС (с 01.09.2022). 

Выбор данного направления и развития личности сделан с учетом интересов и 

запросов обучающихся и их родителей. 

Программа нерегулярных форм внеурочной деятельности «Творчество 

и успех» реализуется через систему мероприятий. Мероприятия проводятся 

после всех уроков основного расписания в различных формах: таких как: 

выставки, фестивали, концерты, поздравительные программы, 



благотворительные программы, итоговые встречи, презентации, мастер-

классы. 

 

 «Наши дети – будущее России!» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наши дети – будущее 

России» разработана по направлению внеурочной деятельности «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 с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности» в соответствии с ФГОС (с 01.09.2022). Выбор данного 

направления и развития личности сделан с учетом интересов и запросов 

обучающихся и их родителей. 

Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «Наши дети – будущее России» составлена на основе 

проектов всероссийской организации Российского Движения школьников. 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников 5-9 классов и разработана с учетом 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Программа состоит из мероприятий, направленных на решение задач 

духовно-нравственного развития обучающихся. 
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