
Аннотации к рабочим программам курсов  внеурочной деятельности ООП 

ООО ФГОС 
Внеурочная деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

Данный курс создан на основе личностно 

ориентированных, деятельностно-ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в стандарте 2-го поколения, основной 

целью которого является формирование функционально 

грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, 

владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом 

идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно-воспитательного процесса. Срок реализации 

программы - 3 года 

Курс внеурочной 

деятельности «Lego-

конструирование» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Lego-

конструирование» предлагает использование 

образовательных конструкторов LEGO EV3 и аппаратно-

программного обеспечения как инструмента для обучения 

школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках Лего- 

конструирования. Курс рассчитан на 1 год. 

Курс внеурочной 

деятельности «Память» 

(духовно-нравственное 

направление) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Память» составлена на основе примерных программ в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования и направлена на 

приобщение детей к историческому прошлому и 

настоящему родного края, посѐлка, школы.  

Срок реализации программы – 5 лет 

Курс внеурочной 

деятельности «Пожарная 

дружина» 

(социальное направление) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Пожарная дружина» составлена на основе примерных 

программ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования и направлена на 

формирование активной гражданской позиции подростков 

в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития; патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; социальное становление 

личности ребенка; формирование принципов безопасности 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора профессии и 

дальнейшей учебы в высших и средне-специальных 

учебных заведениях МЧС России.  

Срок реализации программы – 2 года. 

Курс внеурочной 

деятельности «Умелые 

ручки» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» для 5-6 классов составлена на основе 

примерных программ в соответствии с требованиями 
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(социальное направление) Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения основного общего 

образования. 

Срок реализации программы – 2 года 

 


