
 

Аннотация к рабочим программам курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Среднее  общее образование  

(10-11 классы) 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

рабочей  

программы 

Направление Составитель  Год издания Краткая аннотация 

1 «Путь в 

профессию» 

Социальное Лысенко Е.Ю.  2020 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  16-17 лет в отдельно взятом классе. 

Цель курса: 
формирование у учащихся 10-11 классов 

профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в 

соответствии со своими желаниями, способностями, 

возможностями и с учетом требований 

современного рынка труда. 

Задачи курса: 
-расширить знания учащихся в области 

профориентации (современный рынок труда, 

средние и высшие учебные заведения, способы 

поиска работы и трудоустройства); 

- научить работать с современной формулой выбора 

профессии; 

- создавать благоприятные условия для познания 

психофизиологических особенностей личности, 

влияющих на выбор профессии; 

-сформировать умение выстраивать 

профессиональную траекторию в соответствии с 

интересами, способностями, прогнозируемым 

спросом на рынке труда. 

Программа рассчитана на два года  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 



продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 20-25  человек. 

Формы организации курса: тренинг, круглые 

столы, тестирование, беседы, социальное 

проектирование, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, деловая игра. 

2 «Патриоты 

Отечества Россия» 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубева Е.Л. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  16-17 лет в смешанных группах и 

отдельно взятом классе. 

Цель курса: 

Формирование у учащихся патриотического 

сознания, активной гражданской позиции. 

 Задачи курса: 

- развивать в учащихся патриотические  качества 

посредством включения в социально значимую 

деятельность и конкурсное движение;. 

- познакомить с правилами проведения поисково-

исследовательской  деятельности. 

- создавать условия для повышения уровня строевой 

подготовки. 

- развивать физическую активность. 

- расширять знания о правовых основах военной 

службы. 

- познакомить с правами и обязанностями 

военнослужащих Российской Армии; 

психологическими основами  воинской службы; 

- повысить престиж Русской Армии; 

- познакомить с мероприятиями  и действиями в 

период ЧС; 

- создавать условия для военно-медицинской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное  

подготовки и огневой подготовки.  

Программа рассчитана на два года  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 10-15 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, тренинги, социально 

значимая деятельность, участие в военно-

патриотических конкурсах, строевая подготовка, 

встречи с интересными людьми.  

3 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Сагдеева Л.С.  2020 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  16-17 лет в отдельно взятом классе. 

Цель курса: 

Развитие экономического образа мышления, 

воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости. 

Задачи курса: 

- формировать ответственность за принятие 

решений в сфере личных финансов; 

- формировать готовность пользоваться своими 

правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с 

финансовыми институтами обязанности; 

- формировать умение анализировать проблему и 

определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для 

их решения; 

- познакомить с  различными способами решения 



финансовых проблем и их оценки; 

-формировать умение осуществлять краткосрочное 

и долгосрочное планирование поведения в сфере 

финансов; 

- формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

-формировать умение осуществлять элементарный 

прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

- формировать коммуникативные компетенции; 

-формировать умение анализировать и 

интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников. 

Программа рассчитана на два года  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 15-20 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, деловые игры, 

коммуникативные семинары, практикумы, 

экскурсии.  

4 «Поэты и писатели 

Кузбасса» 

Духовно-

нравственное 

Щендрыгина А.И. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  16-17 лет в отдельно взятом классе или 

смешанной группе. 

Цель курса: 

Формирование у учащихся любви к народному 

творчеству и литературе Кузбасса, представлений 

учащихся о тематическом, жанровом, 



художественном многообразии литературы родного 

края, знакомство с творчеством 

поэтов малой родины. 

Задачи курса: 

1. Сформировать представление о словесном 

творчестве малой родины, поэтов и 

писателей Кемерово, Кемеровской области-

Кузбасса. 

2. Показать учащимся, как отражены в 

произведениях кузбасских писателей и поэтов 

быт, традиции, характеры людей, природа 

сибирского края. 

3. Исследовать литературу родного края, изучать ее 

народные истоки и традиции через экскурсии в 

библиотеки, музеи, литературные места области. 

4. Развивать творческие способности обучающихся 

через теоретические материалы и 

практическую направленность занятий. 

5. Способствовать воспитанию гражданина, 

патриота родного края, пробудить у детей 

чувство любви к «малой родине». 

Программа рассчитана на два года  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 15-20 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, экскурсии, литературные 

гостиные.  

5 «Школа ведущих» Общекультурное Артемова Л.Л.  2020 Данная программа предназначена для работы с 



учащимися  16-17 лет в отдельно взятом классе или 

смешанной группе. 

Цель курса: 

Социализация и личностный рост учащихся 

посредством овладения знаниями, умениями и 

навыками в области ораторского искусства.  

Задачи курса: 

- развивать актерское мастерство; 

 - развивать творческие способности;  

- познакомить со стилями, композицией и и 

качеством ораторской речи; 

- развивать сценическую речь; 

 - развивать сценическую культуру (умение вести 

себя на сцене. Имидж ведущего. Что можно, что 

нельзя делать на сцене); 

 - познакомить с особенностями ведения концертов, 

торжественных мероприятий; 

- организовать участие слушателей курса в роли 

ведущих мероприятий.  

Программа рассчитана на два года  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 15-20 человек 

Формы организации курса: тренинги, мастер-

классы, концерты.  

6 «Школьный хор» Общекультурное 

 

 

 

Изюмова И.В. 

 

2020 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  16-17  лет. 

Цель курса:  

Формирование устойчивого интереса к пению, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического  вкуса. 

Задачи курса: 

-Развивать  музыкальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры; 

- Развивать вокально-хоровые навыки; 

-Развивать музыкальность; музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, способность к сопереживанию; 

образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение. 

-Приобщать  к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра как одного 

из самых доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности. 

- Содействовать  усвоению знаний о музыкальной 

грамоте и искусстве вокала, хорового пения, её 

интонационно-образной природе жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов. 

-Создавать условия для овладения практическими 

умениями и навыками в рамках хорового пения. 

-Воспитывать  устойчивый интерес к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; 

-Развивать музыкальный вкус учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностное 

отношение к музыке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 10-15 человек. 

Формы организации курса: мастер-классы, 

репетиции, концерты, выступления, социально 

значимая деятельность.  

7 «Школьный вальс» Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова С.П.  2021 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися 17-18  лет. 

Цель курса: овладение учащимися основ 

вальса для  создания композиции для 

выступления на последнем звонке. 

Задачи курса:  

1. Познакомить  с историей развития вальса (король 

танца); 

1. Развивать технические навыки в исполнении 

вальса в процессе обучения у учащихся; 

2. Использовать эстетические особенности 

танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства коллективизма, 

организованности; 

3. Обеспечить эмоциональную разгрузку 

учащихся, воспитать культуру эмоций, культуру 

движения; 

4. Согласовывать свои действия с другими 

учениками в процессе работы в паре, в группе; 

5.  Воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками; 

6. Развивать чувство ритма и координацию 

движения. 

7. Формировать правильную осанку учащихся

 через двигательную активность.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущей формой организации обучения является 

групповая. 

Наряду с групповой формой работы, работы в парах, 

осуществляется дифференцированный подход к 

обучающим, так как в связи с их индивидуальными 

способностями, результативность в усвоении 

учебного материала может быть различной. 

Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует творческому 

росту обучающихся. 

Программа рассчитана на один год  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 20-25 человек 

8 «Традиции 

национального 

искусства» 

Кузнецова Н.Н. 2021 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 16-17 лет (10-11 классы)  

Цель курса: 
Воспитание патриотических чувств, любви и 

уважения к человеческому наследию, понимания, 

сохранения традиций игры на народных 

инструментах. 

Задачи курса: 

- расширять знания о классической и современной 

русской музыки; 

- развивать умения творчески, эмоционально 

исполнять репертуар,  передавать образно-

эмоциональный строй музыкального произведения;  

- на основе изучения народной музыки  расширить 

знания о русских народных инструментах; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

-  прививать любовь и уважение к человеческому 

наследию, пониманию, сохранению и традиций игре 

на народных инструментах;  

- создавать условия для восприятия  оркестровой 

музыки как важной  части жизни каждого человека;  

- развивать  навыки и умения исполнения сложных 

произведений, сценической культуры, работы в 

коллективе; 

-развивать индивидуальные творческие способности 

на основе исполняемых произведений 

(музыкальный слух и чувство ритма);  

- развивать  приемы оркестровой игры. 

Формы организации курса: коллективные и 

индивидуальные репетиции, слушание различных 

интерпретаций исполнения, изучение инструментов 

народного оркестра, их конструкций, технических, 

художественных и тембровых возможностей 

музыкальных инструментов, историю развития 

оркестровых коллективов, 

Программа рассчитана на два года   обучения. 

Программа рассчитана на  68 часов в год с 

проведением занятий 2 раза в неделю, 

продолжительность одного занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный (оркестровые классы).  

Количество детей в группе 20-25 человек 

9  «Здоровье нации» Козлова Т.Ф. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися 16-17 лет в смешанных группах и 

отдельно взятом классе. 

Цель курса: развитие  жизненно важных 

двигательных навыков с целью адаптации к 

современным условиям жизни. 

Задачи курса: 

-создавать условия для  укрепления здоровья, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

-выявить  предрасположенность к тем или иным 

видам спорта; 

- воспитывать дисциплинированность, 

доброжелательное  отношение к товарищам, 

честность, отзывчивость, смелость во время 

спортивных игр и соревнований; 

- содействовать  развитию психических процессов  

в ходе двигательной деятельности. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю.  

Количество детей в группе - 10 – 15 человек. 

10 «ПсихологиЯ» Социальное Бахрова А.С.  2021 Данная программа предназначена для работы с 

подростками 16-17 лет в смешанных группах и 

отдельно взятом классе. 

Цель программы  
Создание условий для овладения 

старшеклассниками психологической культурой, 

которая является частью общей культуры и 

обеспечивает полноправное вступление в 

самостоятельную жизнь, развитие готовности к 

полноценному взаимодействию с миром. 

Задачи программы  
- формирование общих представлений о психологии 

как науке; 



- пробуждение интереса к другим людям и самому 

себе; 

-  развитие интеллектуальной сферы; 

-  развитие самосознания, эмоциональной сферы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале учебного года. Состав 

группы – постоянный.  

Количество детей в группе 15-20 человек. 

Формы организации курса: тренинг, тестирование, 

беседы, социальное проектирование, ролевая игра,  

деловая игра. 

 


