
Аннотации к программам внеурочной деятельности 

10 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«За строкой художественного текста. Итоговое сочинение по 

литературе» 

Уровень образования Среднее общее образование, 10 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 

в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 30.08.2018  

№ 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: подготовить выпускников к успешному написанию 

итогового сочинения, для того чтобы выявить уровень речевой 

культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и 

умение рассуждать с опорой на литературный материал по 

избранной теме 

Задачи: 

- развитие коммуникативно-речевой культуры; 

- совершенствование общеучебных умений: обобщать, 

сравнивать, классифицировать, анализировать, оценивать; 

- обучение анализу текста, его интерпретации; 

- формирование языковой и лингвистической компетенций; 

-формирование умений создавать собственный текст, 

аргументировать собственное мнение, использовать в речи 

разнообразные грамматические формы и лексическое богатство 

языка; 

- развитие ассоциативного мышления учащихся. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- Учебная деятельность для учащихся 10 класса является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она 

направлена на структурную организацию и систематизацию 

индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. 

- Развитие познавательных процессов достигает достаточно 



высокого уровня и дети наравне со взрослыми выполняют 

умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая 

теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются 

сопоставить различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до 

истины». 

- Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в 

обучении теперь занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой 

жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и 

исследований, научной деятельности, поискам, самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Подготовка к ЕГЭ по химии. Методы решения задач» 

Уровень образования Среднее общее образование, 10 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 

в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 30.08.2018  

№ 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: закрепление, систематизация и углубление знаний 

обучающихся по химии путем решения разнообразных задач. 

Задачи: 

- Освоить ранее неизвестные учащимся приёмы и методы 

решения задач, ОВР и генетических превращений, в ходе которых 

учить ставить вопросы, выдвигать гипотезы, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, выполнять практические 

задания, в том числе и проектные; 



- Развить исследовательскую деятельность, готовность к решению 

нестандартных задач, умение находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнѐрами во время внеучебной 

деятельности, способность оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности 

- Подготовить учащихся к ЕГЭ и дальнейшему обучению в других 

учебных заведениях. 

- Вызвать интерес к изучаемым темам. 

- Воспитать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях 

и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- технология ведения проблемного диалога  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

работа с картой урока; 

применение методики безотметочного обучения (автор Г.А. 

Цукерман); 

работа по само- и взаимоконтролю устных и письменных ответов 

(по заранее определённым критериям, образцам); 

Учебно-познавательные  

решение проектных задач; 

применение словарей, справочников, ИКТ – технологий; 

дифференциация заданий; 

применение творческих заданий, практико-значимых заданий. 

Коммуникативные 

защита проектов; 

групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная, парная 

организация занятий 

 

Социальное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Профориентация. Социальные практики» 

Уровень образования Среднее общее образование, 10 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 

в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 



внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 30.08.2018  

№ 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся посредством приобре-тения и осмысления 

социального опыта, развития их интереса к современной 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- Актуализировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, их 

соотнесения в процессе профессиональных проб. 

- Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути через социальные 

практики;  

- Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации 

в современных социально-экономических условиях. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

• Готовность к саморазвитию и самоопределению  

• Мотивация к обучению и познавательной деятельности   

• Инициативность   

• Настойчивость Лидерство Адаптивность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• Управление своей деятельностью;  

• Контроль и коррекция;  

• Инициативность и систематичность  

Коммуникативные:  

• Речевая деятельность  

• Навыки сотрудничества  

Познавательные:  

• Работа с информацией  

• Выполнение логических операций - сравнения, анализа, 

обобщения, классификация  

 

Проектная и исследовательская деятельность 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной  

и исследовательской деятельности /в рамках предмета …/»» 

Уровень образования Среднее общее образование, 10 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, приказ МО РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 



в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 30.08.2018  

№ 01-06/373 

Основная цель и задачи 

реализации программы 

 

Цель: создание условий для целостного освоения обучающимися 

основных теоретических, технологических, креативных и 

аксиологических позиций компетентного осуществления 

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: сопровождение обучающихся 10 класса при реализации 

индивидуального итогового проекта. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты  

- повысить уровень личностных образовательных результатов 

учащихся за счет формирования целостного представления об 

окружающем мире; 

- воспитать личность, способную к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социально-культурных условиях; 

- способствовать социализации учащихся в детском коллективе, в 

частности, и в современном мире, в целом.  

Метапредметные результаты  

- находить познавательную проблему исследования, определять ее 

внешние границы, разработанность, перспективность и 

социальную значимость; 

- формулировать цель исследования по решению проблемы как 

достижение новых состояний в каком-либо звене 

исследовательского процесса или как результата преодоления 

противоречия между должным и сущим, социальным и 

асоциальным, нравственным и безнравственным; 

- описывать проектируемый нормативный результат; 

- выдвигать гипотезы по реализации цели, направленной на 

решение проблемы исследования; 

- формулировать задачи, направленные на реализацию позиций 

гипотезы и выполнение цели исследования; 

- выбирать методы, адекватные задачам исследования; 

- планировать исследовательскую работу; 

- изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой 

проблемой; 

- осуществлять при необходимости экспериментальную работу, то 

есть подбирать соответствующие методики эксперимента и 

техники регистрации текущих событий экспериментального 

процесса; 

- выделять этапы эксперимента; 

- собирать собственный материал в процессе подготовки 

исследования или проекта, анализировать его, синтезировать, 

сравнивать, делать выводы на основании проведенного 

эксперимента в соответствии с выдвинутой гипотезой; 

- представлять данные исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме письменного текста; 

- оценивать объективно процесс, промежуточные и конечные 



результаты учебного исследования, в том числе и с социально-

нравственных позиций; 

- выполнять презентации и стендовые доклады, чтобы 

продемонстрировать итоги исследовательской или проектной 

деятельности; 

- презентовать и защищать результаты работы. 

 


