
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ООП СОО) 
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Разноаспектный 
анализ текста»  

10- 11 класс 
Даная программа составлена на основе следующих документов:   

Федерального закона от 29.12.2012 №-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции;   

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции;   

Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования в действующей редакции;   

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2005 года №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

утвержденного приказом директора МОУ «СОШ №8» 

с учетом программы по русскому языку, 10-11 класс (под редакцией Н.Г.Гольцовой).  

Курс «Разноаспектный анализ текста» использован в качестве обобщающего учебного курса 

по русскому языку для учащихся 10- 11 классов. Содержание курса опирается на знания, умения и 

навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе.  

Курс направлен на:   

сохранение, изучение, популяризацию родного русского языка;   

повышение престижа владения родным языком,  внедрение мотивационно стимулирующих 

механизмов использования родного языка. 

 Курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, 

помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. Кроме 

того, содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического материала, 

позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. 

Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене. Позволяет 

выпускникам легко ориентироваться в непривычной для них тестовой работе. Подготавливает ребят 

к написанию сочинения-рассуждения. (В основном школьном курсе уделяется внимание написанию 

сочинений по художественным текстам). Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. 

(По результатам предыдущих экзаменов большое количество ошибок допускается именно в 

заполнении бланков) и т. д. Особенность содержания данного курса состоит в том, что он посвящен 

не какому-то одному разделу науки о языке, а опирается на данные таких филологических 

дисциплин, как литературоведение, стилистика, литературное редактирование, культура речи, 

орфография, пунктуация и др.  

Главные принципы, на которых строится курс: научность, системность, доступность. Это 

позволит учащихся максимально успешно овладеть ключевыми языковыми и речевыми 

компетенциями. Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко 

формулировать, логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. Для 

того чтобы деятельность выпускника была успешной, учащиеся должны понимать, чему учатся, над 

какими умениями работают. Именно поэтому вниманию учащихся предлагаются критерии оценки 

сочинения; теоретический материал, помогающий правильно организовывать работу на каждом 

этапе выполнения задания; вопросы, проверяющие успешность деятельности; а также перечень 

типичных ошибок, знание которых поможет не допустить подобных просчетов в собственной 

работе. Для написания творческой работы необходимо понять проблемную сущность предлагаемого 

текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для 



анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы, как то: тема произведения, 

проблема, основная мысль, языковые средства выразительности и т. п.  

Большой объем информации необходимо систематизировать, упорядочить. Помочь в этом 

может элективный курс. Так как в старших классах общеобразовательного уровня на изучение 

русского языка отводится 1 час, то проводить подготовку к единому государственному экзамену на 

уроках не представляется возможным. Поэтому курс внеурочной деятельности, на наш взгляд, 

является необходимым для успешной сдачи ЕГЭ. Курс не замещает уроки русского языка, а 

дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой. Занятия позволяют 

систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания.  

ЦЕЛИ КУРСА:  

обеспечить поддержку освоения содержания учебного предмета «Русский язык» всеми 

выпускниками средней школы, сформировать умения и навыки выполнения коммуникативных 

заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) выпускникам прогнозировать 

положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом способностей и 

языковой подготовки обучающихся.  

ЗАДАЧИ КУРСА:  

 •совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять все 

виды языкового анализа;   

•совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

творческого задания экзаменационной работы,  совершенствование и развитие умения читать и 

понимать общее содержание текстов разных функциональных стилей;   

• формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять их 

роль в тексте;   

• совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 

индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и 

явлений;   

• изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по 

русскому языку.  

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения, обусловлены 

его практической направленностью:  

ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач,  

работа с нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с 

текстами разных жанров,  

тренинг,  

практикум, 

мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов,  

написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ,  

анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных работ 

прошлых лет,  

тренировочно-диагностические работы и др.  

Курс носит практико-ориентированный характер. Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности (практическая, творческая), что способствует развитию и совершенствованию 

навыков самостоятельной работы.  

Занятия в соответствии с программой курса предполагают:   

- повторение теоретико-литературного материала, изученного в среднем звене, часто с его 

расширением;   

- выполнение упражнений, помогающих соотнести теоретические знания с практикой 

языкового анализа художественного текста;   

- выполнение обучающимися устных и письменных работ по отдельным аспектам анализа.  

Таким образом, каждое учебное занятие предусматривает двусторонний подход 

(теоретическая и практическая часть). На занятиях учащиеся занимаются различными видами 

познавательной деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении 

(репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать практические задачи овладения 

языком (продуктивная деятельность). 



 Курс позволит обучающимся развить культуру читательского восприятия художественного 

текста, совершенствовать речевую культуру, удовлетворить свои познавательные потребности и 

получить дополнительную подготовку к экзаменам по русскому языку и литературе.  

Курс внеурочной деятельности обеспечивает к концу его изучения овладение следующими 

знаниями и умениями:  

знать:  смысл понятий:  

- речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;   

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;   

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения;  

уметь:   

оценивать текст с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических);  

соблюдать в речевой практике основные нормы русского литературного языка;   

определять тему и основную мысль текста, тип и стиль речи; 

понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному тексту;  

аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли;   

использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое 

богатство языка;   

оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами 

литературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной работе. 

Основные термины и понятия Стили речи: публицистический, художественный, научный, 

разговорный.  

Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, метафора, сравнение, аллегория.  

Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, гипербола, 

индивидуальноавторские неологизмы, синонимы, контекстные синонимы, синтаксические 

синонимы, стилистические синонимы, метафора, метонимия, оксюморон, олицетворение, оценочная 

лексика, перифраза, пословицы и поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет.  

Синтаксические средства: авторская пунктуация, анафора, антитеза, риторические фигуры, 

градация, инверсия, композиционный стык, многосоюзие, парцелляция, повтор, присоединительные 

конструкции, синтаксический параллелизм, эпифора.  

 

Количество часов – 68 часов за 2 года обучения. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  «Олимпиадное 
обществознание» (10-11 класс) 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Олимпиадное обществознание» 

разработана  на основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 



 Образовательная программа среднего общего образования ФГОС 2020 — 2022 МОУ « СОШ 

№8» г. Вологды;  

           Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8» г. Вологды . 

 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3). 

 

Всероссийская олимпиада школьников на сегодняшний день является важным инструментом 

выявления и поддержки одарённых детей, способных к углублённому изучению и научному 

исследованию того или иного предмета. В школе должны закладываться основы развития думающей, 

самостоятельной, творческой личности. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных 

на интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 

Олимпиады помогают готовить учащихся к жизни в современных условиях, и прежде всего – в 

условиях конкуренции. Олимпиада – это не только грамота победителя или призёра, но и 

возможность самоутверждения и самовыражения ученика. Она стимулирует углубленное изучение 

предмета, служит развитию интереса к науке.  

Курс «Олимпиадное обществознание» предполагает достижение следующей цели:  

• развитие познавательных способностей через вовлечение учащихся в олимпиадное движение 

по учебным предметам «Обществознание», «Право». 

Задачами курса являются:  
• выявить мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к предмету, обладающих 

наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к активному участию в жизни общества; 

• предоставить обучающимся возможность реализовать предметные способности по 

обществознанию; 

• организовать системное повторение соответствующих тем и разделов по предмету, чтобы 

работать с материалом повышенной сложности; 

• обучить детей умению решать олимпиадные задания; 

• развить познавательные интересы школьников, умение самостоятельно добывать знания; 

• создать возможность для выпускников школы использовать свои достижения в олимпиадном 

движении для успешного поступления в ВУЗы страны. 

  

Место курса дополнительного образования  в учебном плане:  
рабочая программа курса дополнительного образования рассчитана на освоение в 10-11 классах. Всего - 68 

часов (1 час в неделю):  в 10 классе – 34 ч. в год (1 час в неделю), в 11 классе – 34 ч. в год (1 час в неделю). 

 
Учебно-методический комплект для обучающихся:  
Материалы для подготовке к предметным олимпиадам. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Полезная физика  (10 - 11 класс) 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полезная физика» разработана  на 

основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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);  Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»;  Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №8» г. Вологды.  

 Курс «Полезная физика» реализует обще интеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности в классах основной общеобразовательной школы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования второго поколения. Актуальность 

выбранного направления и тематики внеурочной деятельности. Процесс обучения и воспитания 

настолько сложен и многообразен, что учитель не может полноценно его осуществлять только на 

уроках. Чтобы всесторонне развить те умения и навыки, о которых говорилось выше, необходимо 

работать с учащимися и во внеурочное время. Внеурочная деятельность ставит своей целью прежде 

всего развитие личности обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Курс внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг 

нас» создает у детей представление о научной картине мира, формирует интерес к технике, развивает 

творческие способности, готовит к продолжению изучения физики. Являясь основой научно-

технического прогресса, физика показывает гуманистическую сущность научных познаний, 

подчеркивает их нравственную ценность, формирует творческие способности учащихся, их 

мировоззрение, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности, что является основной 

целью обучения и может быть достигнуто только при условии, если в процессе обучения будет 

сформирован интерес к знаниям. 

 Цель курса внеурочной деятельности: 
развитие комплекса УУД, необходимых для формирования исследовательской компетентности 

обучающихся посредством организации индивидуальной и групповой проектной деятельности. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
1. развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

2. развивать навыки самостоятельной поисковой работы; 

3. учить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению материалов 

исследования; 

4. воспитывать у подростков сознательное отношение к труду, 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.  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Занимательная биология»  
10- 11 класс 

Даная программа составлена на основе следующих документов:   

Федерального закона от 29.12.2012 №-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции;   

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции;   

Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования в действующей редакции;   

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2005 года №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 



Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

утвержденного приказом директора МОУ «СОШ №8» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная биология» раскрывает 

основные разделы программы, формы и методы работы с учащимися. Основным методическим 

подходом в рамках данной программы является натуралистический» подход: обучение и воспитание 

детей на примере живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная биология » 10-11 классы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

Программы элективных курсов. Биология. 10 -11 классы, (авторы: В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Морзунова. Сборник 4., изд. Дрофа, 2014). 

ФГОС среднего образования требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы. Современные развивающие программы 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. Критерием успешности подростка становится не столько 

результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям 

собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Цель курса: 
-расширение кругозора по основным вопросам биологии; 

- развитие исследовательских умений. 

Задачи: 
- расширить кругозор учащихся по отдельным вопросам физиологии и анатомии живых объектов; 

- показать зависимость живых организмов от разнообразных экологических факторов; 

- продолжить развитие способности учащихся к мыслительным операциями – анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, а также их производным – творчеству и абстрагированию; 

- продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации учебной деятельности – 

мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и 

проектных работ; 

 

- продолжить обучение учащихся работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы. 

Актуальность: программа внеурочной деятельности «Занимательная биология» предназначена для 

учащихся 10-11 классов, увлекающихся проектной и исследовательской работой. В данном курсе 

имеется возможность повторить и углубить знания по разделам биологии учащимися 10-11 классов, 

что может пригодиться при подготовке к ЕГЭ, а также сформировать практические навыки и развить 

исследовательские умения учащихся. 

В курсе «Занимательная биология» можно выделить три основных направления: 

1. Исследования из жизни растений. 

2. Исследования из жизни животных. 

3. Биологические исследования человека. 

Место в учебном курсе 

Программа «Занимательная биология» относится к общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности учащихся 10 - 11 классов. Срок реализации программы - 2 года. Программа 

составлена с учетом требований ФГОС СОО. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Химический многогранник» (10-11 класс). 

 



 Рабочая программа «Химический многогранник» разработана  на основе следующих 

нормативных документов: 

 

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

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 

 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); 

 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 

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

Вологды.  

 

  Методические рекомендации Института развития образования Департамента образования 

Вологодской области по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарт. 

                                                    

Цель: создание условий для дополнительной подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации по химии. 

 

Задачи: 
- Подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 
- Выявить основные затруднения и ошибки при решении задач из банка заданий ЕГЭ по 

химии. 
- Развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 

решением задач различных типов и различного уровня. 
- Развить умения применять имеющиеся знания при решении задач повышенного уровня 
- Развить умения самостоятельно составлять собственные задачи (на примере 

краеведческого материала, информации экологической направленности, практических 
жизненных ситуаций). 

 



Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении учащимися химии, физики 

и математики, и не требует знаний теоретических вопросов, выходящих за рамки 

программы. 

Требования к знаниям и умениям учащихся определяются государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по химии. 

Для успешной работы по данному курсу необходимо, чтобы учащиеся владели 

важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения типовых задач и задач 

определённого уровня сложности. 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное 

усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического 

материала должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. 

В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру 

урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и может 

привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, 

технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания количественной 

стороны химических процессов. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор 

учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и 

следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению 

трудностей. Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития 

химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«За страницами учебника математики»  
11 класс 

Даная программа составлена на основе следующих документов:   

Федерального закона от 29.12.2012 №-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции;   

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции;   

Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования в действующей редакции;   

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2005 года №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

утвержденного приказом директора МОУ «СОШ №8» 

1. Цели изучения курса 

 -обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 

-познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, 

выходящих за рамки школьного учебника математики 



-сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», нестандартных 

задач. 

2. Общая характеристика курса 

Содержание курса соответствует современным тенденциям развития школьного курса математики, 

идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Данный курс дает учащимся 

возможность познакомиться с нестандартными способами решения математических задач, 

способствует формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и 

способность к усвоению новой информации, гибкость и независимость логического мышления. 

Поможет учащимся в подготовке к ЕГЭ по математике, 

а также при выборе ими будущей профессии, связанной с математикой. 

3. Описание места в учебном плане 

Программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» предлагается для 

изучения в 11 классе и рассчитана  на 34 часа. 

Представляет собой 9 логически законченных и содержательно взаимосвязанных тем, изучение 

которых обеспечит системность и практическую направленность знаний и умений учеников. 

Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания для 

учащихся различной степени подготовки. Содержание курса можно варьировать с учетом 

склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. Основной тип занятий - практикум. 

Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: 

лекционные занятия, групповые, индивидуальные формы работы. Для текущего контроля на 

занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - 

дома самостоятельно. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Олимпиадная информатика (10-11 класс) 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная информатика» разработана  

на основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ №8» 

г. Вологды.  



Основная цель курса:  
– углубить знания программирования, подготовить учащихся к практическому использованию 

полученных знаний в профессиональной деятельности, вовлечение учащихся в участие в 

олимпиадах по программированию разного уровня. 

Основные задачи курса:  
– развитие навыков программирования алгоритмических структур;  

– развитие логического мышления учащихся;  

– развитие интеллекта учащихся. 

Данная программа представляет собой вариант программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению для учащихся 10-11 классов, которая способствует углубить 

знания, умения и навыки решения задач по программированию и алгоритмизации. Курс построен 

таким образом, чтобы помочь учащимся расширить свои знания и умения в решении задач на языке 

программирования в среде Pascal ABC, попробовать себя в реализации индивидуальных и общих 

проектов. Это курс, расширяющий курс информатики, дающий возможность познакомиться 

учащимся с интересными нестандартными вопросами и задачами программирования.  

Место курса  в  плане внеурочной деятельности 
Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения.  Всего – 68 часов (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Полезная физика  (10-11 класс) 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полезная физика» разработана  на 

основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ №8» 

г. Вологды.  

 Курс «Полезная физика» реализует обще интеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности в классах основной общеобразовательной школы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования второго поколения. Актуальность 

выбранного направления и тематики внеурочной деятельности. Процесс обучения и воспитания 

настолько сложен и многообразен, что учитель не может полноценно его осуществлять только на 

уроках. Чтобы всесторонне развить те умения и навыки, о которых говорилось выше, необходимо 

работать с учащимися и во внеурочное время. Внеурочная деятельность ставит своей целью прежде 

всего развитие личности обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Курс внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг 

нас» создает у детей представление о научной картине мира, формирует интерес к технике, развивает 

творческие способности, готовит к продолжению изучения физики. Являясь основой научно-

технического прогресса, физика показывает гуманистическую сущность научных познаний, 

подчеркивает их нравственную ценность, формирует творческие способности учащихся, их 



мировоззрение, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности, что является основной 

целью обучения и может быть достигнуто только при условии, если в процессе обучения будет 

сформирован интерес к знаниям. 

 Цель курса внеурочной деятельности: 
развитие комплекса УУД, необходимых для формирования исследовательской компетентности 

обучающихся посредством организации индивидуальной и групповой проектной деятельности. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
2. развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности;  

2. развивать навыки самостоятельной поисковой работы; 

3. учить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению материалов 

исследования; 

4. воспитывать у подростков сознательное отношение к труду, 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.  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Занимательная биология»  
10- 11 класс 

Даная программа составлена на основе следующих документов:   

Федерального закона от 29.12.2012 №-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции;   

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции;   

Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования в действующей редакции;   

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2005 года №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

утвержденного приказом директора МОУ «СОШ №8» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная биология» раскрывает 

основные разделы программы, формы и методы работы с учащимися. Основным методическим 

подходом в рамках данной программы является натуралистический» подход: обучение и воспитание 

детей на примере живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная биология » 10-11 классы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

Программы элективных курсов. Биология. 10 -11 классы, (авторы: В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Морзунова. Сборник 4., изд. Дрофа, 2014). 

ФГОС среднего образования требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы. Современные развивающие программы 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. Критерием успешности подростка становится не столько 



результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям 

собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Цель курса: 
-расширение кругозора по основным вопросам биологии; 

- развитие исследовательских умений. 

Задачи: 
- расширить кругозор учащихся по отдельным вопросам физиологии и анатомии живых объектов; 

- показать зависимость живых организмов от разнообразных экологических факторов; 

- продолжить развитие способности учащихся к мыслительным операциями – анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, а также их производным – творчеству и абстрагированию; 

- продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации учебной деятельности – 

мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и 

проектных работ; 

 

- продолжить обучение учащихся работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы. 

Актуальность: программа внеурочной деятельности «Занимательная биология» предназначена для 

учащихся 10-11 классов, увлекающихся проектной и исследовательской работой. В данном курсе 

имеется возможность повторить и углубить знания по разделам биологии учащимися 10-11 классов, 

что может пригодиться при подготовке к ЕГЭ, а также сформировать практические навыки и развить 

исследовательские умения учащихся. 

В курсе «Занимательная биология» можно выделить три основных направления: 

1. Исследования из жизни растений. 

2. Исследования из жизни животных. 

3. Биологические исследования человека. 

Место в учебном курсе 

Программа «Занимательная биология» относится к общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности учащихся 10 - 11 классов. Срок реализации программы - 2 года. Программа 

составлена с учетом требований ФГОС СОО. 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Школа Юных журналистов (10 -11 классы) 

 

 Рабочая программа Школы 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» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 



 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

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

Вологды.  

   

 Цели: 

1. Осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей культуры 

человека; 

2. Знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств  решения 

коммуникативных задач; 

3. Овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний; 

4. Социализация личности. 

 Задачи: 

1.Развивать орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и творческие способности; 

2. Прививать навыки  осуществления творческой работы в группе. 

3. Научить навыкам делового общения: умение вести конструктивный диалог, публично   выступать, 

создавать письменные высказывания на тему. 

4. Научить  излагать свои мысли. 

5. Познакомить  учащихся  с работой  журналиста. 

 Место курса в плане внеурочной деятельности 
 Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения.  Всего – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Духовно – нравственное направление внеурочной деятельности 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Клуб «Краевед»» (10 -11 классы) 

 

 Рабочая программа 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» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

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

Вологды.  

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о родном крае, его месте в 

культуре и истории России, формирование национальной идентичности. 



Задачи:  

- изучение природных, исторических и культурных объектов Вологодской области и города 

Вологды в их взаимосвязях; 

- дать представление учащимся о информационной базе по трудным вопросам и 

совершенствовать работу с историческими документами, изучая те, которые связаны с трудными 

вопросами истории родного края;  

- познакомить с музеями, памятными местами, известными людьми, предприятиями родного 

края; 

- создать условия для формирования патриотизма, гражданской ответственности, гуманизма, 

уважительного отношения к историческому прошлому своего и других народов. 

  Программа направлена на формирование у школьников целостной картины мира, 

предполагает изучение исторических, культурных объектов, их взаимодействие на примере объектов 

родного края, предусматривает приобретение обучающимися самостоятельных умений познавать 

окружающий мир во взаимосвязях, воспитание гражданского сознания, патриотизма в целостной 

системе развития личности ребенка. 

 
Место курса  в  плане внеурочной деятельности 

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения.  Всего – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Лаборатория  КТД» (10-11  класс) 

 

Рабочая программа 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» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

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

Вологды.  

Цель курса внеурочной деятельности: 
создание условий для самостоятельной реализации внеучебной деятельности, саморазвития и 

самосовершенствования, обеспечивающих социальную успешность обучающихся.  

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
1. способствовать приобретению обучающимися опыта участия в социально значимой 

деятельности;  

2. формировать у обучающихся культуру досуга;  

3. создавать условия для  успешной самореализации, самоутверждения 

ребенка на пути его взросления; 



4. воспитывать у подростков сознательное отношение к труду, 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 групповые занятия, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

консультации и другие формы организации деятельности обучающихся. Индивидуальная и 

групповая работа может осуществляться в каникулярное время.  

 

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности 

 Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  
«Спортивные игры» 

(10-11 классы) 
 

Даная программа составлена на основе следующих документов:   

Федерального закона от 29.12.2012 №-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции;   

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции;   

Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования в действующей редакции;   

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2005 года №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

утвержденного приказом директора МОУ «СОШ №8» 

Цель курса внеурочной деятельности: 

развитие комплекса УУД, необходимых для формирования основных физических качеств. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 
1. научить самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2. привитие ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

3. уметь осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (капитан команды, центральный игрок или рядовой игрок); 

4. воспитывать у подростков сознательное отношение к труду, 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 для 

параллели классов). Программой предусмотрены практические занятия с использованием игровой и 

соревновательной деятельности, а также: работа в группах, индивидуальная работа, консультации, и 

другие формы организации деятельности обучающихся (в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
Кружок  «Вприпрыжку по родному краю» (10 -11 классы) 



 

 Рабочая программа кружка «Вприпрыжку по родному краю» разработана  на основе 

следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам    - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего   

образования" (с последующими изменениями); 

 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); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

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

Вологды.  

Цель: формирование у обучающихся краеведческой культуры, гражданского мышления, любви к 

родному краю. 

Задачи:  

- изучение городских объектов в их взаимосвязях в историческом и синхроническом аспектах; 

- формирование у учащихся первоначальных умений оценки состояния исторических объектов  

своего края,  

- формирование умений прогнозирования и моделирования мероприятий по охране 

исторического наследия родного края и улучшения городской среды; 

- увеличить двигательную активность. 

 Программа направлена на формирование у школьников целостной картины мира, 

предполагает изучение исторических, культурных объектов, их взаимодействие на примере объектов 

родного края, предусматривает приобретение обучающимися самостоятельных умений познавать 

окружающий мир во взаимосвязях, воспитание гражданского сознания, патриотизма в целостной 

системе развития личности ребенка.  

Место курса  в  плане внеурочной деятельности 
Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения.  Всего – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 


