
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Школа юных журналистов» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа юных журналистов» 

разработана  на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: освоение начальных навыков профессии журналиста, 

специфики его работы,  

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
1. Формировать представления о роли журналистики в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека и общества 

2. Развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

3. Формирование коммуникативных навыков; 

4. Воспитание навыков анализа фактов и рассуждений о них; 

5. Снабжение учащихся знаниями в области теории, истории и журналистской практики. 

6. Формирование навыков  создания произведений журналистики разных видов и жанров. 

Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 5 классах. Всего - 34 часа (1 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

разработана  на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

- формировать способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность) 

- формировать способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

- развивать способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов 

в связи с естественнонаучной проблематикой; 

- понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние 

на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием 

(естественнонаучная грамотность); 

- формировать  способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 



Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 5 – 11 классах. Всего - 34 часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» разработана  на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

Сформировать ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформировать интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформировать умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 



 

Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 5 – 11 классах. Всего - 34 часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

клуба «Профориентация» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  клуба «Профориентация» разработана  на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: помочь детям сделать осознанный выбор профессии, 

подготовить их к этому. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

.1. формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального 

выбора,  

2. повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры.  

3.  осознание своих желаний и возможностей; 

4. исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей. 

 

Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 5 классах. Всего - 17 часов (0, 5  часа в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Лаборатория КТД» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаборатория КТД» разработана  на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: - формирование личностных качеств учащихся как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе коллективной 

творческой деятельности. 

 Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

1.Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Формировать у школьников способности и готовности к совместной преобразующей 

творческой деятельности. 

3. Развивать организационные и коммуникативные компетенции, механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, 

артистические способности. 

 Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной 

деятельности рассчитана на освоение в 5-11  классах. Всего - 34 часа (1 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 

 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

клуба «Краевед» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  клуба «Краевед» разработана  на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: освоение начальных навыков краеведения, 

формирование инструментария для работы, изучение родного края. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

1. Формировать представления о родном крае, его истории, природе, культуре; 

2. Развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

3. Формирование коммуникативных навыков; 

4. Воспитание навыков анализа фактов и рассуждений о них; 

5. Воспитать гражданина своего города, области, страны. 

Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 5 классах. Всего - 34 часа (1 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Музыкальная палитра» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная палитра» разработана  на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его выразительных средств и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
6. Формировать представления о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека и музыкального языка, интонационно-образной природы; 

7. Развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

8. Формирование слушательских навыков; 

9. Воспитание навыков анализа музыки и рассуждений о музыке; 

10. Снабжение учащихся знаниями в области теории, истории и музыкальной практики. 

11. Формирование навыков  игры на свирели. 

Место курса внеурочной деятельности плане:рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 5 классах. Всего - 68 часов (2 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах.   

Учебно-методический комплект для обучающихся:нет 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

Изобразительный кружок «Рисуем, весело!» ( 5 класс) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности изобразительный кружок «Рисуем, весело!» 

разработана  на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

  Цель курса внеурочной деятельности: 

Развитие творческих способностей обучающихся средствами изобразительного искусства. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

12. Формировать представление о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека 

13. Развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

14. Развивать навыки самостоятельной работы, совершенствовать изобразительные навыки 

детей, учить понятию формы, цвета и тона,  и другим средствам изобразительного 

искусства. 

15. Формирование изобразительных навыков; 

5. Развивать интерес к изобразительной деятельности обучающихся. 

6. Воспитывать у подростков интерес к изобразительному творчеству, воспитывать 

гражданскую и социальную активность, развивать нравственно-патриотические, эстетические и т.п. 

чувства. 

Место курса  в  плане внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности   рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах,  

индивидуальная работа, консультации, семинары, конференции и другие формы организации 

деятельности обучающихся. Индивидуальная и консультационная работа может осуществляться в 

каникулярное время.  

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Вокальный ансамбль Ассорти» 7 класс 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль Ассорти» 

разработана  на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его выразительных средств и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
16. Формировать представления о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека и музыкального языка, интонационно-образной природы; 

17. Развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

18. Формирование исполнительских  навыков; 

19. Воспитание навыков анализа музыки и рассуждений о музыке; 

20. Снабжение учащихся знаниями в области теории вокального искусства, истории и 

музыкальной практики. 

21. Формирование певческих навыков учащихся. 

Место курса внеурочной деятельности плане: рабочая программа курса внеурочной деятельности 

рассчитана на освоение в 7 классах. Всего - 34 часа (1  час в неделю). 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах. 

Индивидуальная работа.  

Учебно-методический комплект для обучающихся: нет 



 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Занимательная история» 

5 КЛАСС 

. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности по истории для 5 класса составлена на 

основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287)(с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 

2020 года N 28 (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 8» г. 

Вологды.  

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего 

Выбор программы обусловлен миссией, целями и задачами школы по формированию общей 

культуры личности обучающихся на основе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечения повышенного уровня гуманитарного образования;  

- воспитания у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека;  

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности; 

- формирование и развитие у обучающихся набора ключевых компетентностей.  

 

Цель курса внеурочной деятельности по истории 

  

Основной целью является осознание значимости периода древности, Античности в мировой истории. 

  

Основные задачи курса внеурочной деятельности 

 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, формирование 

гуманистической направленности личности;                                                                                               



- формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического 

процесса;  

- показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации; историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Место курса внеурочной деятельности плане: 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет  

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

Методические материалы для учителя 

Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации, Баранова 

Ю.Ю., Кисляков А.В., Солодкова М.И., М. «Просвещение», 2019;   

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор, Григорьев Д. В., Степанов 

П. В., М. «Просвещение», 2020; 

 Методические рекомендации учителю истории. Основы профессионального мастерства: 

практическое пособие ,Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М., 2019.  


