
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Технология работы с текстом: теория и практика 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по русскому языку под ред. 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченкова издательства «Просвещение», Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 3-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному курсу «Технология работы с текстом: теория и практика 

анализа» является усвоение содержания учебного  курса «Технология работы с текстом: 

теория и практика анализа» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ НГО «СОШ № 4»: 

Программа рассчитана на 70  часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  первый год обучения / 10 класс – 35 часов;  второй год обучения /11 

класс – 35 час. 

Главными задачами реализации учебного  курса «Технология работы с текстом: 

теория и практика анализа»  являются 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Практикум по решению математических задач 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих математику на базовом 

уровне, и рассчитана на 35  часов в год (1 час в неделю). 

Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Практикум по решению математических задач» на уровне среднего общего образования 

является достижение обучающимися результатов изучения математики на базовом уровне 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования:  



- для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики; 

- для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Программа рассчитана на 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (1 час в 

неделю, 35 учебных недель). 

Изучение программы курса должно обеспечить помощь обучающимся, имеющим 

проблемы в математической подготовке, в преодолении значения минимального 

количества баллов при прохождении ЕГЭ по математике базового уровня, необходимого 

для получения аттестата о среднем образовании. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Практикум по решению математических задач повышенного уровня 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих математику на углублѐнном 

уровне, и рассчитана на 70  часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Практикум по решению математических задач повышенного уровня» достижение 

обучающимися результатов изучения математики на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования:  

-для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики;  

-для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных наук.  

Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и рассчитана на 70 часов в 10 классе и 70 часов в 11 классе (2 

часа в неделю, 35 учебных недель). 

Изучение программы курса должно обеспечить помощь обучающимся, 

претендующим на получение высокого балла за ЕГЭ по математике профильного уровня. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Основные вопросы и проблемы биологии 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предназначена для обучающихся 10-11 классов. 

Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 

2 часа. Полный курс включает 140 часов, из них  15 часов практики.   

Главными задачами реализации курса являются:  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 



строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции; 

 повторение и закрепление наиболее значимых тем из основной школы 

изучаемых на заключительном этапе общего биологического образования; 

 закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче 

ЕГЭ, формирование у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию из различных источников. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Основы общей химии 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по химии под редакцией Н. Е.  

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Основы общей химии» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Курс реализуется за счет часов, отводимых на организацию 

внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

 

Цель курса: создать условия для более глубокого изучения теоретических основ 

общей химии, усиления политехнической направленности, для качественной подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по химии и поступлению в профильные вузы ( медицинские, 

химико-технологические, химико-биологические), для творческой самореализации и 

удовлетворения познавательного интереса к химии. 

 

Задачи курса:  
- расширение и углубление предметных знаний по химии, развитие общих приѐмов 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности;  

- развитие опыта самореализации. коллективного взаимодействия; 

- привитие навыков решения химических задач повышенного уровня сложности. 

Кузнецова, Н. Н. Гара, Титова И.М.  издательство «Вентана-Граф».  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Основные вопросы физики 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предназначена для обучающихся 10-11 классов. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания учебного 

предмета «Физика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования  образовательной организации МАОУ НГО «СОШ№4». 

Программа рассчитана на 140 часов, со следующим распределением часов: первый 

год обучения / 10  класс -  35 часов; второй год обучения / 11 класс – 70  часов.    

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

 формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической 

деятельности. 

 формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Физическая культура «К вершинам ГТО» 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предназначена для обучающихся 10-11 классов. 

Цель ВФСК «ГТО» заключается в использовании спорта и физкультуры для 

укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и  

всестороннего развития, улучшения качества жизни населения России. Таким образом, 

целью рабочей программы внеурочной деятельности «К вершинам ГТО » является 

формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через 

привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Достижение цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1) увеличение количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

2) увеличение уровня физической подготовленности учащихся; 

3) формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении 

здорового образа жизни; 

4) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

5) соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

6) повышение информированности учащихся о способах, средствах, формах 

организации самостоятельных занятий; 

7) развитие детского и детско-юношеского спорта в образовательной 

организации; 



8) подготовка команд образовательной организации для выступления на 

Фестивалях ГТО различных уровней; 

9) обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией  о 

содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

10) Рабочая программа внеурочной деятельности «К вершинам ГТО» является 

составной частью основной образовательной программы СОО.  

11) Срок реализации «К вершинам ГТО» - 2 года, адресована программа для 

учащихся 10-11 классов и рассчитана на проведение 1 часа в неделю продолжительностью 

40 минут, 70ч (35 в 10 классе,35ч в 11  классе в год). Занятия проводятся в виде 

тренировочных занятий по общей физической подготовке. 

 


