МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 имени
М.А.ПОГОДИНА»
Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности на уровне
среднего общего образования
Рабочие программы внеурочной деятельности на уровне среднего общего
образования являются составной частью Основной образовательной
программы среднего общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
1
имени
М.
А.
Погодина».
Основой для разработки Рабочих программ внеурочной деятельности на
уровне
среднего
общего
образования
являются
следующие
документы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7
июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21
июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30
декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля,
5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3
августа,
25
декабря
2018
г.,
6
марта
2019
г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России No 413 от
17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017.
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования: одобрена 28 июня 2016. Протокол от No 2/16 //Реестр
примерных
основных
общеобразовательных
программ.
URL:
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
4. Основная образовательная программа среднего общего образования
МАОУ
СОШ
№
1
им.
М.А.Погодина;
5. Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина;
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.
№ 996-р4.
7. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
02.06.2020 № 2/20)// Реестр Примерных основных общеобразовательных
программ. Примерные основные общеобразовательные программы.
[Электронный
ресурс].
—
URL:http://fgosreestr.ru/
;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения,
отдыха
и
оздоровления
молодежи».
9. Письмо Минобрнауки России от18.08.2017 № 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».
10. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
12.12.2018г. № 2008 «О переходе образовательных организаций
Мурманской области на федеральный государственный образовательный
стандарт
СОО
с
1
сентября
2019года».
11. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от
04.09.2017г.
No
1702/8484-ИК
«О
направлении
методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности
в
рамках
реализации
основных
общеобразовательных
программ».
12. Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 No 23/08 и No 9-01-39/05-ВМ
«Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности,
в
том
числе
в
рамках
внеурочной
деятельности».









1. Аннотация к рабочей программе внеурочных занятий «Волейбол»
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом средней школы.
Цель:
На основе интересов и склонностей обучающихся углубить знания,
расширить и закрепить двигательные умения и навыки в конкретном виде
спорта, достигнуть более высокого уровня развития двигательных
способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным
тренировкам.
Задачи:
укрепление здоровья;
содействие правильному физическому развитию;
приобретение необходимых теоретических знаний;
овладение основными приемами техники и тактики игры;
воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,
компетентности, чувства дружбы;
привитие организаторских навыков;
повышение специальной физической, тактической подготовки школьников
по волейболу;
Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что
занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и
овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как
количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в
школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми
навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на
сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток
двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный
эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского
организма.
Волейбол - спортивная командная игра, где каждый игрок действует с учетом
действий своего партнера.

Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена
ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности
каждого игрока. Условия игровой деятельности приучают занимающихся:
 подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели;
 действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей,
преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы;
 постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся
обстановку и принимать правильные решения.
В учебном процессе волейбол используется как важное средство общей
физической подготовки учащихся. Широкое применение волейбола в
системе физического воспитания объясняется несколькими причинами:
 доступностью игры для любого возраста;
 возможностью его использования для всестороннего физического развития
и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в тоже
время использования его как полезного и эмоционального вида активного
отдыха при организации досуга молодёжи;
 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового
состязания.
Эти особенности способствуют воспитанию у учащихся:
 чувства коллективизма;
 настойчивости, решительности, целеустремлённости;
 внимания и быстроты мышления;
 способности управлять своими эмоциями;
 совершенствованию основных физических качеств.
На практических занятиях учащиеся овладевают техникой и тактикой игры,
методикой судейства игр.
 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты;
 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на
основе взаимопонимания и согласования;
 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий
по волейболу;
 содействие
общему
физическому
развитию
и
направленное
совершенствование физических качеств, применительно к данному виду
спорта.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.

2. Аннотация к рабочей программе внеурочных занятий «Деловой
английский»
Данный курс – Деловой английский – разработан для учащихся 10-х классов,
желающих овладеть основами устного и письменного делового общения на
английском языке.
В последние годы все большее количество учащихся осознают роль
английского языка как мирового языка делового общения. Использование










английского языка для делового общения предполагает наличие у участников
коммуникации достаточного запаса знаний о культуре делового общения и
культурных особенностях различных стран. Также процесс глобализации
приводит к тому, что владение английским языком становится желательным,
а иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. Рабочее
владение английским языком предполагает не только знание
профессиональной лексики, но и такие умения, как умение разговаривать по
телефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию,
владение различными функциональными стилями деловой переписки.
Перечисленные выше знания и умения важны не только для
предпрофессиональной подготовки учащихся, но и для подготовки
школьников к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. Курс
«Деловой английский» представляется особенно актуальным, так как
способствует приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых для
профессионально - ориентированного общения. Данный курс полезен для тех
учащихся, которые собираются продолжить свое образование и начать
карьеру в области бизнеса, позволяет расширить учебную тематику и уделить
внимание стилистическим особенностям устной и письменной речи,
терминологии, а также привлечь научно-популярные профильноориентированные тексты. Большое внимание уделяется письменной речи, а
именно переписке применительно к деловой сфере общения.
Новизна данного курса заключается в том, что программа не дублирует
содержание государственных стандартов по иностранным языкам, содержит
новые знания, представляющие профессиональный и познавательный
интерес для учащихся.
Предлагаемая программа относится к курсам по выбору и составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Цели курса:
Развитие у учащихся практических навыков использования английского
языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики.
Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в
коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире.
Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в
межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур.
Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению.
Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие
задачи:
Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с
отобранными темами, навыкам оперирования этими единицами в
коммуникативных целях.
Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности,
а именно:
В области говорения - обучать аргументированно выражать свое мнение,
обсуждать проблемы и предлагать решения, беседовать по телефону в
соответствии с заданной ситуацией, поддерживать разговор на общие темы
вне сферы делового общения, проводить деловые встречи.






















В области письма - обучать писать деловые письма, резюме, письма о
приеме на работу, открытки, сообщения электронной почты в соответствии с
требованиями делового этикета.
В области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные
тексты из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи, с
извлечением информации и с детальным пониманием.
В области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты по
профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации
и с детальным пониманием.
Направленность: общеинтеллектуальная.
Структура курса и организация обучения:
Курс рассчитан на 34 учебных часа при одном часе занятий в неделю и
состоит из 7 тематических разделов.
Планируемые результаты освоения курса:
В результате прохождения курса старшеклассники:
овладеют лексическим запасом в соответствии с темами;
научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом
деловых, стилистических и языковых норм;
научатся читать и переводить различные деловые документы;
научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на
английском языке;
научатся писать деловые письма в соответствии с требованиями делового
этикета;
научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем;
научатся планировать рекламные кампании;
научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы
учащихся;
научатся работать с соответствующей справочной литературой;
будут иметь представление об основных различиях между британским и
американским вариантами английского языка.
Личностные результаты:
расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке;
владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в разных видах деятельности;
формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной).
Метапредметные результаты:
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать
конфликты;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом нравственных ценностей;
умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;






















готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Процесс обучения данному курсу предполагает использование
различных методов и приемов организации речевой деятельности:
аудирование и обсуждение прослушанного;
чтение и обсуждение прочитанного;
выполнение тренировочных упражнений;
комментирование понятий;
перевод деловой документации;
написание личных и деловых писем, открыток;
написание эссе, рефератов;
«мозговой штурм»;
драматизацию телефонных разговоров, деловых и неформальных ситуаций
общения;
работу с электронной почтой;
создание проекта.
Формы организации учебных занятий:
Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы.
При изучении курса используются следующие технологии:
информационно-коммуникационные;
игровая;
проблемного обучения;
проектно-исследовательской деятельности.
3. Аннотация к рабочей программе внеурочных занятий «Эволюционное
учение в естествознании»
Направленность
программы
–
естественнонаучная.
Уровень
освоения
программы
–
базовый.
Программа ориентирована на приобретение знаний по разделам биологии
(микробиологии, ботанике, зоологии), на развитие практических умений и
навыков,
поставлена
на
формирование
интереса
к
опытной,
экспериментальной
и
исследовательской
деятельности,
которые
способствуют познавательной и творческой активности обучающихся.
Современный учебный процесс направлен не столько на достижение
результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост
ребенка. Обучение по новым образовательным стандартам предусматривает
организацию внеурочной деятельности, которая способствует раскрытию
внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и поддержание его
таланта. Одним из ключевых требований к биологическому образованию в
современных условиях и важнейшим компонентов реализации ФГОС
является овладение учащимися практическими умениями и навыками,
проектно-исследовательской
деятельностью.
Программа направлена на формирование у учащихся интереса к изучению

биологии, развитие практических умений, применение полученных
знаний на практике.
Условием успешного развития отечественной биотехнологии является
дальнейшее совершенствование системы биотехнологического образования.
Современное обучение школьников невозможно без ознакомления с
приоритетными направлениями биологических наук и их интеграцией с
другими перспективными смежными областями. Подготовка обучающихся к
самостоятельному, осознанному выбору профессии должна являться
обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно
рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным,
трудовым,
эстетическим
воспитанием.
Отличительной особенностью Программы является то, что она
компенсирует такие предметные области, которые не рассматриваются в
базовом курсе биологии. Программа становится одной из ступеней научнотехнического образования и по окончании обучения выпускники могут
продолжить свою деятельность самостоятоятельно.
4. Аннотация к рабочей программе внеурочных занятий «Вирусология
на современном этапе»
Программа направлена на получение обучающимися знаний и умений,
необходимых для формирования целостного представления о мире
микроорганизмов, их роли в круговороте веществ и в жизни человека, а
также
о
методах
исследования
микромира.
Актуальность,
педагогическая
целесообразность:
В настоящее время всё большую актуальность приобретают исследования в
области биологии и медицины. Это связано и с появлением новых
биотехнологий, например, генной инженерии, и с увеличением числа
случаев инфекционных заболеваний человека и животных, причиной
которых могут быть как давно известные, так и новые виды
микроорганизмов. Поэтому современному человеку просто необходимы
знания о биологической безопасности. Человеку необходимо знать, как
защититься от вредных микроорганизмов и взять на вооружение полезных.
Микробиология является фундаментальной биологической наукой и
изучает строение и экологию микроорганизмов. Человеческая деятельность
является новым фактором, влияющим на современную биосферу. Бактерии, в
процессе адаптации к ксенобиотикам – химическим соединениям,
отсутствующим в природе и синтезируемым людьми, - приобретают
устойчивость к токсическим для всего живого веществам, вырабатываемым
промышленностью, и начинают перерабатывать их в привычные
естественные метаболиты. Поэтому сейчас, в условиях изменяющейся
биосферы, люди сталкиваются с новыми аспектами экологии
микроорганизмов. Контроль за окружающей средой невозможен без знаний
микробиологии.
В
последнее
время
появляются
использующие
микроорганизмы производства, выпускающие продукты микробного и
немикробного происхождения. Перечисленное выше нацеливает на
необходимость углубленного изучения микробиологии, на что и направлено
содержание
Программы.

Предлагаемая Программа предполагает ряд лабораторных опытов, где
обучающиеся узнают биологические свойства микроорганизмов разных
видов: простейших, микроскопических грибов, бактерий; научатся, работая с
оптическими приборами – микроскопами, получать цифровые изображения
препаратов, самостоятельно готовить препараты для микроскопии, делать
посевы,
проводить
первичную
идентификацию
микроорганизмов;
приобретут навыки работы с живыми культурами бактерий и грибами.
5. Аннотация к рабочей программе внеурочных занятий
«Исследовательские работы в области естественных наук»
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками
основ проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Задачи программы:
– обучать специальным знаниям, необходимым для реализации
самостоятельных проектов и исследований;
– формировать и развивать умения и навыки проектирования и учебноисследовательского поиска;
– развивать познавательные потребности и способности, креативность
Важное место в курсе занимает практическая направленность изучаемого
материала, реализация которой формирует у обучающихся практические
навыки работы с исследуемым материалом, выступает в роли источника
знаний и способствует формированию научной картины мира.
Формы контроля: тематическое тестирование, составление схем
скрещивания, создание тематических презентаций, составление вопросников,
тестов силами обучающихся, формирование тематических справочников,
защита
проектов.
Формы работы: лекции с элементами беседы, семинары, практические
работы, познавательные игры, дискуссии, дифференцированная групповая
работа,
проектная
деятельность
обучающихся.
Рабочая программа курса на уровне среднего общего образования рассчитана
на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

