
 

Аннотации к  рабочим программам внеурочной деятельности  среднего общего образования   
Название курса Классы Аннотация       
«Разговорный  

немецкий язык» 

 

10 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Курс внеурочной деятельности «Разговорный немецкий язык»  предназначен для учащихся 10 классов 

гуманитарного профиля, изучающих немецкий язык как второй иностранный первый год. Данный курс 

позволяет познакомить учащихся с культурой, историей, реалиями и традициями стран изучаемого 

языка, включает школьников в диалог культур, даёт возможность осознать роль родного языка и 

культуры в зеркале культуры другого народа, даёт возможность заниматься исследовательской и 

проектной деятельностью. 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку учащихся к эффективной 

творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – через диалог 

российской и немецкой культур.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

практические: научить делать сообщения, передавать содержание прочитанной или прослушанной 

информации; 

 вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;  

 выполнять проектные работы; 

социокультурные: углубить страноведческие знания (география, культура,наука, архитектура, средства 

массовой информации.) и лингвострановедческие (фоновая лексика, реалии, пословицы, 

фразеологизмы); 

воспитательные: воспитывать в учащихся такие качества, как организованность, ответственность, 

открытость к сотрудничеству и сотворчеству, патриотизм, интернационализм, толерантность; 

воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в коллективе; 

способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и культуре, речи и 

традициям других стран. 

 развивающие: совершенствовать навыки разговорной речи, развитие творческих способностей, 

формировать социокультурную сторону личности в процессе приобщения к духовным ценностям 

национальной и мировой культуры, развивать догадку, фантазию, познавательный интерес, умение 

работать с книгой, справочной литературой, умение использовать информационные технологии.. 

Преподавание курса осуществляется по двум модулям: 

-лингвистический, включающий работу с лексикой; 

-коммуникативный, включающий обучение чтению, говорению, аудированию и письму. 

Курс состоит из 8 разделов. Каждый раздел включает тексты по определённой тематике, новую лексику, 

упражнения на закрепление лексики и контроль понимания прочитанного, креативные 

задания.Тематика представлена таким образом, что может вызвать интерес к изучению немецкого 



языка, так как здесь учтены предполагаемые профильные интересы будущих экономистов, историков, 

географов, филологов, политологов, исследователей и педагогов. 

Курс рассчитан на 68 часов учебных занятий. 

«Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 

10 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

              Настоящая программа  курса внеурочной деятельности  по русскому языку предназначена для 

обучения учащихся 10 класса, базируется на программно-методических материалах по русскому языку 

С.И. Львовой (под редакцией Л.И. Рыбченковой: изд. «Дрофа», Москва, 2001 г.), которая   соответствует   

стандартам по русскому языку. Используется в качестве программно-методического сопровождения.  

               В программе особое внимание уделяется характеристике речевого общения в целом, особенностям 

письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи. Курс рассчитан на свободное овладение орфографией и пунктуацией русского языка, 

формирует умение применять правила, учитывая речевую ситуацию, потребность как можно точнее 

передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма.  Центральными 

направлениями в работе становятся усиленное внимание к семантической стороне анализируемого 

явления и опора на этимологический анализ при обучении орфографии. Важнейшим направлением в 

обучении являются систематизация и обобщение знаний в области правописания.  

             Для достижения основных целей курса используется работа с обобщающими опорными схемами и 

таблицами по орфографии и пунктуации, семантический анализ высказывания и поиски адекватных 

языковых средств для выражения смысла средствами письма. Широко используются такие виды работы 

как лекции, практикумы, тестирование как форма контроля. 

По учебному плану МБОУ «СШ№38» на 2020-2021 учебный год на изучение курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе отводится  34 часа (1 час в неделю).  

«Исследование 

алгебраических функций 

без использования 

производной» 

 

10 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Предлагаемый  курс внеурочной деятельности посвящен одному из основных понятий 

современной математики – функциональной зависимости. Понятие функциональной зависимости, 

являясь одним из центральных в математике, пронизывает все ее приложения, оно, как ни одно другое, 

приучает воспринимать величины в их живой изменчивости, во взаимной связи и обусловленности. 

Изучение поведения функций и построение их графиков являются важным разделом школьного курса. 

Существуют различные способы задания функции: аналитический, табличный, словесный, а также 

графический. Иногда график является единственно возможным способом задания функции. Он широко 

используется в технике, лежит в основе работы многих самопишущих автоматических приборов. 

Свободное владение техникой построения графиков часто помогает решать сложные задачи, а порой 

является единственным средством их решения. 

 Цель данного  курса – прояснить и дополнить школьный материал, связанный с функциями и их 

графиками, познакомить учащихся с правилом исследования алгебраических функций без 



использования производной.  

В курсе заложена возможность разноуровневого обучения, как путем использования задач 

различной сложности, так и на основе различной степени самостоятельности осваивания нового 

материала. Следовательно, программа применима для самых разных групп школьников, в том числе не 

имеющей хорошей подготовки. 

 Задачи курса: 

изучение методов решения задач избранного класса и формирование умений, направленных на 

реализацию этих методов;  

сформировать у учащихся представление об исследовании функций как задачах  

исследовательского характера, показать их многообразие; 

научить осуществлять выбор рационального метода решения задач и обосновывать сделанный 

выбор; 

формирование логического мышления учащихся; 

развитие исследовательских и графических навыков учащихся. 

                Данный  курс представляется особенно актуальным и современным, так как имеет прикладное 

и общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления. Концентрации 

внимания и математической культуры учащихся, расширяет  сферу математических знаний, побуждает 

их к исследовательской деятельности, существенно повышает графическую культуру школьников. 

Воспитательный эффект курса заключается в формировании таких важных качеств личности, как 

трудолюбие, целеустремленность, аккуратность. 

              По учебному плану МБОУ «СШ№38» на 2020-2021 учебный год на изучение курса 

«Исследование алгебраических функций без использования производной»в 10 классе отводится  34 часа 

(1 час в неделю).  

«Финансовая 

грамотность» 

10  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Программа разработана на основе  программы «Финансовая грамотность», М.: ВАКО, 2018г. 

Авторы:  Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 

которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 

взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач постоянно 

повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 

знания и умения, которые в последующем позволят ему принимать рациональные финансовые решения, 

решать возникающие финансовые проблемы, своевременно распознавать финансовые мошенничества. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10 классов посредством 

освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также умений и компетенций, 

способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с целью 

достижения финансового благосостояния. 



Курс «Финансовая грамотность» для 10 классов рассматриваться как самостоятельный, поскольку 

учащиеся 16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, умениями и инструментарием, которые 

позволили бы правильно воспринимать предлагаемые темы. В выпускных классах можно изучать темы, 

которые подростками более раннего возраста не могут быть правильно поняты и уяснены. 

В основе курса «Финансовая грамотность»  для 10 классов лежит системно-деятельностный 

подход, в нём отражены личностные и метапредметные результаты, сформулированные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Это позволяет вписать 

образовательный курс в систему общего образования для организации внеурочного обучения по 

программам финансовой грамотности. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 классов тесно переплетается с общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не только 

более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные знания при 

изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные знания по предметам тесно 

взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

По учебному плану МБОУ «СШ№38» на 2020-2021 учебный год на изучение курса «Финансовая 

грамотность» в 10 классе отводится  34 часа (1 час в неделю). 

«Математические основы 

информатики» 

 

10 -11 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа разработана на основе  Программы «Математические основы информатики» Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина, (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы/ Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015).  

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, междисциплинарный 

характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие 

одной из этих научных областей стимулировало развитие другой. 

Курс ориентирован на учащихся информационно-технологического, физико-математического и 

естественно-научного профилей старших классов общеобразовательной школы, желающих расширить 

свои представления о математике в информатике и информатике в математике. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике; может изучаться как при 

наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном варианте. 

Основные цели курса: 

формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения; 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за счет более 

эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования; 

создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

Основные задачи курса: 

сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе информационных и 



коммуникационных технологий; 

показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельности 

(налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и организация совместной 

деятельности и т. д.); 

    сформировать умения решения исследовательских задач; 

сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного продукта; 

    развить способность к самообучению. 

По учебному плану МБОУ «СШ№38» на 2020-2021 учебный год на изучение курса  «Математические 

основы информатики»  в 10 классе отводится  34 часа (1 час в неделю). 

«Медицинская 

география» 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа разработана на основе авторской программы «Медицинская география» (Авторы – 

Т.В.Кучер, И.Ф. Колпащикова)  

 География и медицина с каждым годом все больше сближаются. Появилась новое научное направление 

– медицинская география. Данный  курс формирует общее представление о медицинской географии, как 

о науке, возникшей в глубокой древности на стыке медицины и географии; знакомит учащихся с 

методами медико-географических исследований, теоретическим и практическим вкладом этой науки в 

улучшение здоровья человека. Это междисциплинарная отрасль науки развивалась как комплексная 

дисциплина, интеграционные тенденции которой, заимствованные из географии, особенно усилились за 

последние годы в связи со всеобщей экологизации наук. Медико-географический подход отражает 

экологический образ мышления, который все больше проникает в медицину и становится характерным, 

для современной эпохи 

          При проведении занятий по курсу на первое место выйдут такие формы организации занятий, как  

самостоятельный поиск  информации, индивидуальная исследовательская деятельность, разработка и 

защита мини-проектов. 

          Цель  курса: 

сформировать у учащихся целостное представление о медицинской географии, как части географии 

здоровья, подготовить к пониманию главных аспектов современной жизни.   

          Цель курса как предметно – ориентирующего компонента учебного плана:  

развивать позитивные установки для решения экологических и социально – экономических проблем в 

своей местности. 

Задачами  курса являются: 

 раскрыть отношение  географии к проблемам здоровья человека. 

  научить учащихся  определять медико-географические  условия проживания 

  побудить учащихся к экологическому просвещению населения (в лице своих родных, близких, 

соседей, одноклассников). 



  развивать умения учащихся по исследовательской деятельности, выполнению мини-проектов. 

  формировать у школьников способности и умения ориентации в мире современных  профессий 

школьников. 

 поддерживать мотивацию к биохимическому профилю. 

         Таким образом, в процессе    подготовки  учащиеся смогут:  расширить и углубить свои знания по 

биологии,  географии  и химии (влияние различных видов электромагнитного излучения и разных 

химических соединений на человека), увидеть  взаимосвязи  в решении экологических  и  

экономических  проблем.  

         Программа может помочь в выборе профиля дальнейшего обучения тем школьникам, которые 

ориентированы на специальности экологов, медиков и др. 

По учебному плану МБОУ «СШ№38» на 2020-2021 учебный год на изучение курса  «Медицинская 

география»  в 10 классе отводится  34 часа (1 час в неделю). 

 


