
 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности. Дискуссионный клуб «Новый взгляд» 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют у обучающихся 

умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения, отстаивать свою позицию. Решить актуальные 

задачи образования позволяет использование такой формы работы как дискуссионный 

клуб. 

Данная форма работы построена на альтернативе, сопоставлении различных точек 

зрения, она дает возможность участникам сформировать собственную позицию и умение 

ее отстаивать. 

Дискуссионный клуб призван решить задачи: 

•создание условий для самореализации личности; 

•развитие у обучающихся коммуникативных качеств; 

•выявление и   развитие   у обучающихся творческих способностей и интереса к   

учебным дисциплинам. 

Ведущее направление развития личности: общеинтеллектуальное; 

отражение в других направлениях: духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное                                                 

Рабочая программа курса  составлена  в соответствии с УМК по истории под 

редакцией А.Торкунова (10-11 класс), УМК по обществознанию  под редакцией 

Л.Боголюбова  (10-11 класс), УМК по географии под редакцией  О. Бахчиевой и в 

соответствии с образовательной программой СОО МОУ «СОШ№1». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне» (10-11 классы) 

 

Цель: внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников и 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности. 

Задачи: 



-способствовать созданию положительного отношения школьников к комплексу 

ГТО, мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

-углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретенных на уроках физической культуры; 

-развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

-формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности.  Дискуссионный клуб «Друзья, 

прекрасен наш союз» 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют у обучающихся 

умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения, отстаивать свою позицию. Решить актуальные 

задачи образования позволяет использование такой формы работы как дискуссионный 

клуб. 

Данная форма работы построена на альтернативе, сопоставлении различных точек 

зрения, она дает возможность участникам сформировать собственную позицию и умение 

ее отстаивать. 

Дискуссионный клуб призван решить задачи: 

•создание условий для самореализации личности; 

•развитие у обучающихся коммуникативных качеств; 

•выявление и   развитие   у обучающихся творческих способностей и интереса к   

учебным дисциплинам. 

     Ведущее направление развития личности: духовно-нравственное 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с УМК: 

Савкова, З. В.  Искусство оратора: Учебное пособие/ З.В. Савкова. - 

Издательство: СПбИВЭСЭП, Знание, 2007. – 139с.  



Современная деловая риторика : Учебное пособие / Т.В. Анисимова, Е.Г. 

Гимпельсон. - Москва : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : 

МОДЭК, 2002. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Моя безопасность» (10-11 классы) 

Актуальность рабочей программыпо курсувнеурочной деятельности «Моя 

безопасность» заключается в том, что обстановка, складывающаяся в стране в области 

безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуацияминаркотизмом и т.п. 

Настоящая  программа направлена на формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 10 – 11  классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Цели изучения: 

•         Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; 

•         Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности 

жизненно важных интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

•         Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

•         Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, формирование умей принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

•         Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 



 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направленана достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего,образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочнойдеятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всемпространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

− в формировании его российской идентичности; 

− в формировании интереса к познанию; 

− в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительногоотношение к правам и свободам других; 

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

− в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− в осознании своего места в обществе; 

− в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 Нормативную правовую основу настоящей примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасностиРоссийской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 



3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры оважном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

6. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций,одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 
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