
АННОТАЦИИ 
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 5-9 КЛАССАХ 
 
 

Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.   
     Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мини футбол» 
 

Внеурочный курс секции «Мини футбол» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: углубленное изучение спортивной игры мини-футбол. 
Задачи: 

- разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой; 

- приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание 

трудолюбия, дисциплины, 

- взаимопомощи, чувства коллективизма. 
- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости 
и координации движений; 

- овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и 

основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; 

- освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; 
- участие в соревнованиях по футболу; 

- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 
  

Место курса в учебном плане. В 5-9-х  классе на курс   «Мини футбол» отводится 

34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: спортивно-оздоровительное.   
Основной курс содержит разделы: Физическая культура и спорт в России, Развитие 
мини-футбола в России,    Правила игры в мини-футбол, Места занятий , оборудование, 

Общая и специальная физическая подготовка, Практические занятия, Подвижные игры 
и эстафеты, Спортивные игры.  
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  
спортивного клуба «Шахматы» 

 
Внеурочный курс кружка «Шахматы» реализует основную цель курса внеурочной 

деятельности: привить детям интерес к шахматам, познакомить с азами древней игры, 

повысить спортивное мастерство. 

Задачи: 
1. Развивать способность действовать в уме, умение формировать внутренний 

план действий. 

2. Развивать внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

3. Развивать умение ориентироваться на плоскости. 
4. Повышать познавательную активность детей за счет привлекательности 

процесса обучения, его эмоциональной мотивированности, сюжетности. 

5. Воспитывать у детей любовь и уважение к мудрой древней игре шахматы. 

6. Формировать представления о шахматных терминах, основных правилах игры. 
 



Место курса в учебном плане. В 5  классе на курс   «Шахматы» отводится 34 часа, 

по 1 часу в неделю. 

Направление: спортивно-оздоровительное.   
Основной курс содержит разделы: Теоретические основы и правила шахматной 

игры, История шахмат, Базовые понятия шахматной игры, Практико-соревновательная 

деятельность. 

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Занятие Пифагора» 
 

Внеурочный курс  «Занятия Пифагора» реализует основную цель курса 
внеурочной деятельности: закрепление знаний, полученных во время организованной 

деятельности, научить думать, рассуждать, выполнять умственные операции, 

качественная подготовка к проме6жуточной аттестации. 

Задачи: 

1. Развитие логического мышления (умение сравнивать, доказывать, 
анализировать, обобщать, конструктивного мышления) и творческих способностей 

2. Развитие математических способностей и склонностей. 

3. Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

4. Обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору приемов и 
средств, проверке правильности решения. 

5. Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация) 

Место курса в учебном плане. В 5 классе на курс   «Занятие Пифагора» отводится 

34 часа, по 1 часу в неделю. 
Направление: общеинтеллектуальное.   

Основной курс содержит разделы: О разных системах счисления. Как люди 

научились считать, Головоломки, числовые ребусы. Переливания, взвешивания. Разные 

задачи с числами. Математическая смесь. Задачи-шутки, Принцип Дирихле, Геометрия в 

пространстве. Рисование фигур на клетчатой бумаге. Задачи на периметр и площадь. Задачи 

на объём и площадь поверхности, Задачи на части. Задачи на движение. Задачи на 

совместную работу. Задачи на проценты, Решение и составление кроссвордов. Сбор 

материалов и выпуск математической газеты. Конкурс рисунков «Весь мир в цифрах». 
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 
«Вокруг света»  

 
Внеурочный курс кружка «Вокруг света» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: развитие познавательных интересов и формирование 

коммуникативной компетенции учащихся 5 классов.. 
Задачи: 

1. Научить учащихся применять основные грамматические явления для решения 

коммуникативной задачи. 

2. Ознакомить учащихся с основными типами грамматических заданий; 

3. Научить учащихся рассказывать и письменно описывать события своей жизни 
в формате написания открытки личного характера. 

4. Научить учащихся узнавать различные грамматические явления 

5. Формировать умения языковой догадки; 

6. Ознакомить с критериями оценивания заданий; 
7. Формировать навыки употребления лексико-грамматического материала. 

8. Расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения, 

9. Стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру, 

10. Способствовать всестороннему развитию личности, 



Место курса в учебном плане. В 5 классах на курс   кружка «Вокруг света» 

отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное.   
Основной курс содержит разделы: тема «Взаимоотношения в семье и со 

сверстниками», тема « Досуг и увлечения. Виды отдыха», тема «Здоровье и здоровый образ 

жизни», тема «Великобритания», тема «Жизнь сверстников в англоязычных странах». 
 
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности библиотечного 
урока «Хочу всё знать!»  

 
Внеурочный курс библиотечных уроков  «Хочу все знать!» реализует основную 

цель курса внеурочной деятельности: создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной 
деятельности. 

Задачи: 

1. Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 
2. Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

3. Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор; 

4. Расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 
Место курса в учебном плане. В 5-6 классах на курс   «Хочу всё знать!» отводится 

34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное.   
Основной курс содержит разделы: Знакомство с библиотекой, Методы работы в 

библиотеке, Книжная реклама, Массовые мероприятия, Абонемент, «Очумелые» ручки, 

Электронные книги, Что рассказать могу о книге я…, Волшебное царство книг, Книги о 

тех, кто подарил нам жизнь, На сцене с любимыми героями, Книгочей – любитель чтения,  

Стихи и проза о родине, природе и о животных,  Вы – наши защитники.  

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«3 D Моделирование»  
 

 

Внеурочный курс «3 D Моделирование» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: формирование базовых знаний в области трехмерной 

компьютерной графики.   

Задачи: 
1. Образовательные: 

- дать учащимся представление о трехмерном моделировании, его назначении, 

промышленном и бытовом применении, перспективах развития; 

-  научить ориентироваться в трехмерном пространстве сцены; 
- научить эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

- научить модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные 

элементы; 

- научить объединять созданные объекты в функциональные группы; 

- научить создавать простые трехмерные модели; 
2. Развивающие: 

- способствовать развитию интереса к изучению и практическому освоению 

программ для 3D моделирования; 

- развивать пространственное воображение, умения анализа и синтеза 
пространственных объектов; 



- способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями; 

- способствовать развитию творческих способностей, фантазии и эстетического 
вкуса; 

 3. Воспитательные: 

- способствовать формированию потребности к осознанному использованию 

компьютерных технологий при обучении в школе и в повседневной жизни; 
- воспитывать готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий; 

- воспитание самостоятельной личности, умеющей ориентироваться в новых 

социальных условиях; 

- воспитывать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека. 
Место курса в учебном плане. В 5-9   классах на курс   «3 D Моделирование» 

отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общекультурное.   
Основной курс содержит разделы: Вводный инструктаж по ТБ. Введение в 3D-

моделирование,  Информация и информационные процессы,  Основы 3D-моделирования,  

Объемное рисование 3D-ручкой и печать на 3D-принтере,  Выполнение творческих заданий 

по созданию3D-моделей. Защита проектов. 

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

вокальной студии «Позитив»  
 

 

Внеурочный курс вокальной студии «Позитив» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: формирование музыкально - певческих навыков и основ 

сценического поведения учащихся.  

Задачи: 
Образовательные: 

• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

• Обучить детей вокальным навыкам 
Воспитательные: 

• Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять 

ее; 

• Привить навыки сценического поведения; 
• Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала 

Развивающие: 

• Развить музыкально-эстетический вкус; 

• Развить музыкальные способности детей. 
Место курса в учебном плане. В 5-х   классах на курс  вокальной студии   

«Позитив» отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общекультурное.   
Основной курс содержит разделы: Работа над певческой установкой и дыханием,  

Работа над дикцией и артикуляцией, Формирование чувства ансамбля,  Формирование 

сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  
театральной студии «Чердак»  

 
 



Внеурочный курс театральной  студии «Чердак» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: развитие сценического творчества детей среднего школьного 

возраста средства-ми театрализованных игр и театральных представлений. 
Задачи:  

1. Закрепить у школьников первоначальный интерес к театральному искус-

ству; 

2. Максимально раскрыть творческие возможности школьников и развить ар-
тистические возможности; 

3. Развить сферу чувств, соучастия, сопереживания; 

4. Активизировать познавательные интересы ребят, расширить горизонты по-

знаний; 

5. Добиться свободного общения между детьми. 
Место курса в учебном плане. В 5-9   классах на курс  театральной студии   

«Чердак» отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общекультурное.   
Основной курс содержит разделы: Основы театральной культуры. Театр как вид 

искусства, Ритмопластика, Театральная игра, Этика и этикет, Культура и техника речи,   

Мастерство актера, Сценическая речь, Работа над репертуаром, Постановки.  

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

кружка  «Юные знатоки русского языка»  
 

 

Внеурочный курс кружка «Юные знатоки русского языка» реализует основную 

цель курса внеурочной деятельности: формирование орфографической грамотности 

учащихся. 

Задачи: 
1.Образовательные:  

- повторить с учащимися основной теоретический материал по орфографии, 

фонетике, морфемике;  

- систематизировать и обобщить полученные знания; с 
- совершенствовать орфографические, лингвистические и коммуникативные 

навыки учащихся. 

2.Развивающие:  

-развивать языковые компетенции учащихся (орфографические нормы), 

обеспечивающие свободное владение русским литературным языком;  
- развивать потребность в речевом самосовершенствовании; прививать любовь к 

чтению; 

3. Воспитательные:  

- воспитывать любовь к русскому языку, его истории. 
Место курса в учебном плане. В 6-7   классах на курс  кружка «Юные знатоки 

русского языка»   отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеителектуальное.   
Основной курс содержит разделы: Секреты орфографии, Лексикология, Секреты 

графики, Секреты орфографии и пунктуации, В гостях у лексики, Мир семантики, В мире 

крылатых слов, Образность речи, Культура речи,  Фонетика, Лексика. Фразеология, 

Орфография.  

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

кружка  «Занятия Декарта»  
 

 

Внеурочный курс кружка «Занятия Декарта» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: реализация идеи наиболее полного использования 



гуманитарного потенциала математики для развития личностями и формирования основ 

творческого потенциала учащихся. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Обучающие: 

- формирование системы математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

Развивающие: 
  - повышать интерес к математике 

- развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной деятельности 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать; 

   - формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую 
составляющие мышления, алгоритмическое мышление через работу над решением 

задач; 

    - развивать пространственное воображение через решение геометрических 

задач; 
    - формировать умения строить математические модели реальных явлений, 

анализировать построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, 

применять математические методы к анализу процессов и прогнозированию их 

протекания через работу над проектами. 

Воспитательные: 
- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие . 

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через 

подготовку и проведение недели математики, подготовку и представление докладов, 

решение задач; 
 - формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру 

общения, умение работы в группах через работу над проектами и работу на занятиях 

кружка. 

Место курса в учебном плане. В 7-9   классах на курс  кружка «Занятия Декарта»   

отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 
Направление: общеителектуальное.   

Основной курс содержит разделы: Задачи и уравнения, Логические задачи, 

Вероятность, Геометрические построения,  Функции и графики,  Теория чисел, Проценты, 

Числа и выражения. Преобразование выражений, Уравнения, Система уравнений, Тестовые 

задачи, Математическая логика и элементы комбинаторики, Модуль, Прикладная 

математика.  

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

кружка  «Компьютерный гений»  
 

 

Внеурочный курс кружка «Компьютерный гений» реализует основную цель курса 
внеурочной деятельности: развитие у учащихся личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 

мультимедийным технологиям и ресурсам. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в 
развитии общества и в изменении характера труда человека; 

-формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

-формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения 

задач в широком смысле; 
-формирование умений моделирования и применения компьютера в разных 

предметных областях; 



-формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 

-формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 
дисциплинам. 

Место курса в учебном плане. В 6-8   классах на курс  кружка «Компьютерный 

гений»   отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеителектуальное.   
Основной курс содержит разделы: Основные понятия устройства компьютера, 

графические редакторы, работа с растровыми графическими редакторами, простейшие 

композиции, инструменты в графическом редакторе, создание рисунков в графическом 

редакторе, MS PowerPoint, основные функции, назначение, принципы работы. Анимация в 

презентации. Видео и звук в презентации, Интерфейс Microsoft Office Publisher, основные 

принципы работы. Вставка графических объектов, публикация и её типы. 

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

  «Патриот»  
 

 
Внеурочный курс  «Патриот» реализует основную цель курса внеурочной 

деятельности: создание  и совершенствование системы патриотического  и духовно-

нравственного воспитания в техникуме для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 
защите. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-1.Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее народ, 

историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим страницам 
истории Отечества. 

2.Получения знаний в области военной службы и гражданской оборон 

3.Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного воспитания. 

4.Формирование стремления к здоровому образу жизни 

Место курса в учебном плане. В 6-9   классах на курс «Патриот»   отводится 34 
часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: социальное.   
Основной курс содержит разделы: Патриоты нашего Отечества, Боевые традиции 

Вооруженных сил России, Символы воинской чести, Формирование центра гражданско-

патриотического воспитания, Приобщение к духовным ценностям народов РТ, Введение в 

генеалогию (родоведение), Герои живут рядом, Поисковая работа, Мы гордимся нашей 

страной, Музейное дело, Никто не забыт, ничто не забыто, История школы, История семьи.  
 
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  
  интеллектуального клуба «Элит-Эрудит»  

 
 
Внеурочный курс  интеллектуального клуба «Элит -Эрудит» реализует основную 

цель курса внеурочной деятельности: включение обучающихся в коллективно 

творческую деятельность, выявление и развитие способностей личности, эффективная 

реализация ее творческого и интеллектуального потенциала. 

Задачи: 
-учить самостоятельно, искать и получать информацию из различных источников, 

уметь ее анализировать и критически мыслить; 

-развивать организаторские способности; 

-обучать детей уважительному и толерантному общению друг с другом; 



-способствовать формированию умения понимать себя и других, давать 

правильную оценку поступком других людей, вести диалог, участвовать в совместных 

мероприятиях; 
-стимулировать умение совершенствоваться в коллективе; 

-способствовать развитию индивидуальных особенностей ученика; создать 

условия для творческой деятельности учащихся в предпочитаемых ими областях 

знаний; 
-популяризовать науки через игровую деятельность. 

 

Место курса в учебном плане. В 7-8   классах на курс «Элит-Эрудит»   отводится 

34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное.   
Основной курс содержит: 12 теоретических занятий ( 1 ч в неделю), 

продолжительностью по 40 минут, и 14 практических - тренировочных игр по 60 минут,  4 

итоговых игр по 60 минут.  

Программа состоит из четырех уровней: первый включает в себя подготовку 

учащихся по вопросам 1 уровня сложности, второй этап – работа с вопросами 2 уровня 

сложности, 3 этап – третий уровень сложности и соответственно 4 этап – четвертый 

уровень. 

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

  кружка «Клуб юных географов и путешественников»  
 

 

Внеурочный курс  кружка  «Клуб юных географов и путешественников» реализует 

основную цель курса внеурочной деятельности: развитие интереса к географии и 
смежным наукам, активизация познавательной деятельности, способствующей 

решению задач патриотического, нравственного и эстетического воспитания. 

Задачи: 

Познавательные:   

-знакомство  учащихся с уникальными природными территориями земного шара; 
-изучение своей родины, показ её уникальности и значимости; 

-формирование разносторонних и глубоких знаний учащихся о вкладе  великих 

путешественников в страноведение; 

 - формирование картографической грамотности. 
 Развивающие: 

-развитие   интеллектуальных  и творческих способностей;   

-умение работать с различными источниками  географической информации; 

-формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники; 
-формирование навыков исследовательской, проектной, социально-направленной 

деятельности; 

- развитие у учащихся  любознательности, творческих способностей.                         

Воспитательные задачи: 
- воспитывать уважительное отношение к народным традициям и обычаям; 

- развивать  гражданские  качества, патриотизм. 

Место курса в учебном плане. В 7-м   классе  на курс кружка  «Клуб юных 

географов и путешественников»   отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: социальное.   
Основной курс содержит разделы:  Великие географические путешествия и 

открытия, По странам и континентам.  

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

  кружка «Слововед»  



 
 

Внеурочный курс  кружка  «Слововед» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: закрепить и углубить интерес учащихся к языку посредством 

творческой работы над словом, познакомить детей с основными жанрами творческих 

письменных высказываний, научить подростков хорошо и правильно выражать свои 
мысли в устной и письменной форме. 

Задачи: 

1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания С ЕГЭ; 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в 
жанре рецензии или эссе; 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание 

текстов разных функциональных стилей; 
5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и 

объяснять их роль в тексте; 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 

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

Место курса в учебном плане. В 8-м   классе  на курс кружка  «Слововед»   

отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное.   
Основной курс содержит разделы:  Культура речи, Лексические нормы, 

Лексическое значение слова.,  Синонимы, Фразеологические обороты,         Грамматические 

нормы. Синтаксические нормы, Словосочетание Методика обучения написанию сжатого 

изложения, Сочинение-рассуждение. 

 

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

  секции  «Волейбол»  
 

 

Внеурочный курс  секции «Волейбол» реализует основную цель курса внеурочной 

деятельности: формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

физических качеств, овладение техническими и тактическими навыками игры в 
волейбол, содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 
-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 
-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

Место курса в учебном плане. В 9-м   классе  на курс «Волейбол»   отводится 34 

часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное.   
Основной курс содержит разделы:  Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся волейболом,  Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

травматизма, Основы методики обучения в волейболе,  Общая и специальная физическая 

подготовка,  Основы техники и тактики игры. 



 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

 «Вселенная»  
 

 

Внеурочный курс «Вселенная» реализует основную цель курса внеурочной 
деятельности: формирование у учащихся научного мировоззрения, раскрывая 

современную естественнонаучную картину мира, процесс развития знаний о Вселенной. 

Задачи: 

Образовательная: 

-показать роль астрономии в познании фундаментальных знаний о природе, 
использование которых является базой научно-технического прогресса; 

-дать основы знаний о методах и результатах исследований физической природы 

небесных тел и их систем, строении и эволюции Вселенной; 

-дать представление о специфике современной астрономии как о 
фундаментальной науке, которая неразрывно связана с другими науками о природе 

(прежде всего с физикой); 

-научить учащихся пользоваться картой звёздного неба. 

Воспитательная: 
-воспитывать самостоятельность и ответственность; 

-воспитание нетерпимого отношения к невежественным суждениям о мире; 

-воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу. 

Развивающая: 

-развивать стремление к экспериментальной и исследовательской деятельности; 
-развивать навыки самостоятельной работы; 

-развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных областях; 

-развивать умение работать в коллективе, выслушать и объективно оценить 

суждение товарища; 
-развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

Место курса в учебном плане. В 9-м   классе  на курс «Вселенная»   отводится 34 

часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное.   
Основной курс содержит разделы: Звездное небо,  Шкалы времени в астрономии, 

Небесная сфера, Оптические явления в атмосфере Земли, Солнечная система. Малые тела 

Солнечной системы, Земля- Солнце-Луна, Основы небесной механики.  

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

 «Профессия «Геолог»»  
 

 

Внеурочный курс кружка «Профессия «Геолог»» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: создание условий для развития личности учащихся, 

способной к самообразованию, саморазвитию, самореализации, через освоение 
геологических знаний, изучение природы родного края, профессиональную 

направленность. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. обучение основам геологических знаний; 
2.  развитие умения работать с разными источниками информации; 

3.  интеграция геологии и образовательных дисциплин (математики, физики, 

химии, географии, биологии, краеведения и др.); 

4. формирование навыка приобретения обучающимися личного практического и 
теоретического опыта; 

5.  обучение приемам мониторинга окружающей среды: 



6.  формирование туристско-бытовых знаний, умений, навыков, основ личной 

гигиены и первой до врачебной помощи. 

Развивающие: 
1.  создание условий для развития теоретического и диалектического мышления 

обучающихся; 

2.  создание условий для поддержания высокого уровня познавательной 

активности обучающихся через организацию их собственной учебной деятельности; 
3.  развитие способностей принимать не стандартные решения в исключительных 

ситуациях. 

Воспитывающие: 

1.  воспитание патриотизма через изучение природы родного края; 

2.  формирование экологической культуры, чувства ответственности за 
сохранение окружающей среды; 

3.  воспитание личности способной думать, творить, действовать; 

4.  формирование ценностных ориентиров, стремление утвердить себя в 

разнообразной деятельности, активной жизненной позиции; 
5. формирование ответственного отношения к исполнению обязанностей, 

пунктуальность, инициативность, коллективизм. 

Место курса в учебном плане. В 9-м   классе  на курс «Профессия «Геолог»»   

отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Направление: общекультурное.   
Основной курс содержит разделы: Петрография,  Геологические исследования, 

Геологические катастрофы и риски,  Полезные ископаемые. 

 


