
АННОТАЦИИ 
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 10-11 КЛАССАХ 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Внеурочный курс театральной студии «Чердак» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: приобщение школьников к искусству театра, к основам 

художественной культуры, формирование и углубление знаний о театре, углублённое 
изучение мирового культурного наследия средствами театрального искусства. Программа 

предполагает тесное взаимодействие с уроками литературы, а также подразумевается 

интеграция с уроками истории, музыки и изобразительного искусства. 
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
• овладение навыками действенного анализа драматических и литературных 

произведения, разработки сценарных планов, основ актёрского мастерства 

• освоение историко-теоретических знаний об особенностях театрального 
искусства, об основных видах и жанрах театрального искусства, законов постановки 

театрального спектакля, навыков сценического выступления. 

• развитие творческой активности, способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений театрального искусства 

• воспитание зрительской культуры, эмоциональной отзывчивости и 
восприятия произведений театрального искусства, нравственных и эстетических чувств. 

Место курса в учебном плане. В 10 ом и 11 ом классе на курс театральной 

студии «Чердак» отводится по  34 часа, 34 недели по 1 часу. 

Направление: общекультурное. 

Основной курс содержит разделы: Литературная основа композиции, Театральная 
деятельность, Развитие сценических навыков и умений. 

 
 

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 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности театральной 

студии «Чердак» 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности вокальной студии 

«Позитив» 



Место курса в учебном плане. В 10 ом –  1 1  о м  классах на курс вокальной 

студии  «Позитив» отводится  по 34 часа, 34 недели по 1 часу. 

Направление: общекультурное. 

Основной курс содержит разделы: Вокально-хоровая работа, Слушание музыки, 

Воспитательные мероприятия. 
 
 

Внеурочный курс кружка «Элит Эрудит» реализует основную цель курса 

внеурочной деятельности: способствовать формированию у учащихся представлений о 

географии как о части общечеловеческой культуры, а также развитию умений и навыков 

учащихся решать и справляться с заданиями, выносимыми на различные этапы 

всероссийской Олимпиады школьников по географии. 

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 10 ом- 11 ом классах на курс кружка «Элит 

Эрудит» отводится по 34 часа, 34 недели по 1 часу. 12 теоретических занятий (1 ч в 

неделю), продолжительностью по 40 минут, 14 практических - тренировочных игр по 60 

минут, 4 итоговых игр по 60 минут. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Основной курс содержит разделы: 
1 .Исследовательское: Работа с литературой, отбор материалов для докладов, 

составление вопросов. Знакомство с новыми читательскими технологиями, технологиями 

мозгового штурма. 
2. Практическое. Написание докладов, статей. Выступления. 
3. Публицистическое. Информирование в СМИ о деятельности кружка. 

4. Игровое. Проведение тренировочных и итоговых брейн - игр, игр «Что? Где? 
Когда?» 

 
 

Внеурочный курс кружка «Клуб юных географов и путешественников» реализует 

основную цель курса внеурочной деятельности: на интеллектуальное развитие учащихся 

через формирования и развития учебно-информационного навыка. 

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии. 
2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 

способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими 

картами. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 

«Элит -Эрудит» 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 
«Клуб юных географов и путешественников» 



4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники. 
Место курса в учебном плане. В 10 ом – 11 ом классах на курс кружка «Клуб юных 

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

Направление: общеинтеллектуальное. 

Основной курс содержит разделы: Гипотезы о происхождении Земли, 
Путешествуем по природным зонам мира, Плавание по Мировому океану, Знакомимся с 
великими реками мира и водопады, Горные системы мира, Путешествуем материкам. 

 

 

 
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 10 ом- 11 ом  классах  на курс кружка «Слововед» 
отводится по 34 часа, 34 недели по 1 часу. 

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. 

 
 

Внеурочный курс «Вселенная» реализует основную цель курса внеурочной 

деятельности: формирование осознанного отношения учащихся к объектам на звездном 

небе; формирование у обучающихся 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; 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 
«Слововед» 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности занятия 

астрономической лаборатории «Вселенная» 



-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 10 ом- 11 ом  классах  на курс «Вселенная» 

отводится по 34 часа, 34 недели по 1 часу. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Основной курс содержит разделы: Земная наука о небесных телах, Астрономия 

начинается с Земли, Наши ближайшие соседи, Солнце, Звездное небо над головой, Это 

странное слово – галактика, Освоение Вселенной. 

 
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности занятия 

астрономической лаборатории «Живая планета» 

 

Внеурочный курс «Живая планета» реализует основную цель курса внеурочной 

деятельности: формировать экологическое мышление и  умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 
гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Задачи: 

Образовательная: 
- выработать потребность в общении с природой; 
 
-формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы; 
 
-формировать умения наблюдать природные объекты, явления, взаимосвязь человека с 

природой; 
 
- формировать практические умения и навыки по охране природы. 
 
- помочь формированию простейших экологических понятий и навыков; 
 
-формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пути их 

разрешения. 

Воспитательная: 

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; · - 

воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; · 

-  воспитывать потребность в общении с природой; ·  

- способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; · 

-  способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

Развивающая: 

- Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой 

и социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем 



мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания 

и экологической культуры личности. 
Место курса в учебном плане. В 11 ом классе на курс «Вселенная» отводится 34 

часа, 34 недели по 1 часу. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Основной курс содержит разделы: Научные основы изучения глобальных 

экологических проблем,  Социальное развитие и окружающая среда, Атмосфера, Гидросфера, 

Почвы,  Человечество и биота, Здоровье населения мира, Территориальные особенности 

проявления глобальных проблем, Формирование планетарного мышления, Закономерности 

эволюции, Этапы развития органического мира.  
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