
Аннотации программам внеурочной деятельности . 

Программа   внеурочной деятельности 

«Развитие математической грамотности». 

 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 
развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 
PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 
Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Основной целью 
программы является развитие функциональной грамотности учащихся 8-9 классов как 
индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 
Программа нацелена на развитие: 
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);способности человека понимать, использовать, оценивать 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

 

Программа внеурочной деятельности 

"Правовой отряд". 

Задача курса: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные и правовые  ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 
 

Программа   внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 

“Экспериментальная химия». 

                   Рабочая программа внеурочной деятельности  «Экспериментальная химия 

химия» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Данная модифицированная программа 

разработана на основе Примерной программы по химии среднего общего образования. 

Отличительной чертой программы является то, что в изучении данного курса 



использованы понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними 

ежедневно. Это такие понятия, как пища и её состав, а также вредная и полезная пища. 

Часто люди не задумываются над тем, что они едят, насколько питательны продукты.  

Актуальность кружка «Экспериментальная  химия»:  

• помогает учащимся совершенствовать практические умения; 

 • способствует ориентироваться в мире разнообразных химических материалов; 

 • помогает осознавать практическую ценность химических знаний, их общекультурное 

значение для образованного человека; 

 • позволяет решать задачи различного содержания, которые являются неотъемлемой 

частью химического образования 

 

 Программа внеурочной деятельности 

(Юные инспектора движения) 

«Знатоки ПДД» 
Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 

Поэтому школа первой должна поддержать идею городского общественного движения 

«Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 

взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Программа деятельности отряда ЮИД «Знатоки ПДД» рассчитана на два года. Отряд 

состоит из учащихся 6, 8-х классов, которые будут занимаются в отряде и активно 

принимать участие во всех школьных, районных и городских мероприятиях. Их активная 

деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в обучении 

ПДД учащихся начальной и средней школы 

 

 Программа внеурочной деятельности 

социальной  направленности 

                                               "Я – волонтер!" 
Программа внеурочной деятельности «Я-волонтер» составлена педагогом МБОУ 

СОШ № 12  Гатауллиной Л.Ф. Данная программа представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников подросткового возраста и разработана 

с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

нормативно-правовых требований к внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН. В 

основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем 

тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества 

лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют 

желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но 

кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему, 

движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые 

знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже 

возможность сделать неплохую карьеру. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Данный курс непосредственно связан с программой по математике для 5-9 классов. Он 

расширяет и систематизирует сведения, полученные обучающимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку обучающихся к успешному написанию всероссийских проверочных работ, 

внешних мониторингов. На курсе «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

предполагается уделять большое внимание развитию умения обучающихся считать и 

анализировать, формированию математической грамотности, развитию навыков и умений 

самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности.Межпредметные 

связи: курс не замещает уроки математики, а дополняет их. Опирается на межпредметные 

связи. Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

математике.Программа рассчитана на 3 года обучения (с 5 по 7 классы), реализуется из 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений и/или 

внеурочной деятельности и включает модуль математической грамотности. 

 

Программа внеурочной деятельности 

художественной направленности 

" Радость творчества " 

 

      Программа разработана для занятий с учащимися 5 классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС.   

      В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к  творчеству. 

Программа  кружка  «Радость творчества»  является  общекультурной программой  

художественно-эстетической направленности, которая предназначена для раскрытия 

творческих способностей  в области  изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Программа ориентирована на  приобщение детей к миру искусства через познание 

многообразия декоративно-прикладного искусства разных народов мира, и прежде всего 

народов, проживающих в Удмуртии.  Сформировать представление  о своеобразии 

национальных культур и их взаимосвязи  помогут ребенку основы художественной и 

декоративно-прикладной деятельности - батика, работы с шерстью, бисером с 

многообразной цветовой палитрой и фактурой используемых материалов, красочной,  

достаточно модной и востребованной.     

 


