
Аннотация к программам по внеурочной деятельности на уровне СОО 

№ 

п/п 

Название программы Класс Аннотация 

 «Введение в 

страноведение» 

11 Целью программы является развитие и формирование у 

учащихся целостного представления о Земле как планете 

людей, раскрытие разнообразия ее природы и поселения, 

ознакомление их со странами и народами, расширение и 

углубление базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи, что будет способствовать воспитанию 

убеждений в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий 

в жизни людей. Целью курса является создание условий для 

глубокого освоения знаний, практических умений и навыков 

(с элементами исследования) страноведческого характера; 

познания географии, как науки. 

 «География в задачах» 10 Актуальность программы определяется  

современными  требованиями ФГОС, когда ведущей идеей 

усиления практической направленности обучения является 

формирование универсальных учебных действий (способов 

деятельности) учащихся, в т.ч. по географии: вести 

наблюдения за явлениями и объектами, процессами, 

происходящими в  географической среде, составлять 

географические описания и характеристики географических 

объектов, определять расстояния, направления, применять 

приборы и инструменты в проведении географических 

исследований, определять качественные характеристики 

объектов земной поверхности по особенностям их 

изображения, исследовать проблемы взаимоотношений 

человека и природы, природы и общества непосредственно в 

природе и социуме, применять приобретённые знания 

в  повседневной жизни и  профессиональном 

самоопределении. 

 «За страницами 

учебника математики» 

10-11 Программа «За страницами учебника математики» решает 

задачу расширить и углубить знания учащихся по всем 

разделам математики. Кроме этого, направлена на 

формирование познавательных УУД учащихся по данным 

предметам, реализации интеллектуальных и творческих 

способностей у учащихся. Содержание материала, 

представленного в программе, копирует и дополняет учебный 

материал общеобразовательной школы. Содержание 

программы охватывает основные подходы к формированию 

функциональной грамотности обучающихся. В содержании 

программы курса «За страницами учебника математики» 

включены задания практико-ориентированного характера, 

направленные на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся по ключевым видам: 

читательской, глобальной, естественно-научной 

компетенции, креативного мышления.  

 «Русский без границ» 10-11 Особенностью данной̆ программы является опора на языковое 

чутьѐ учащихся, целенаправленное развитие лингвистической 

интуиции. Важнейшим направлением в обучении становится 

систематизация, обобщение, углубление и расширение знаний 



в области правописания, формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 

системность, логику, взаимосвязь, существующую между 

различными элементами (принципы написания, правила, 

группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.). 

 «Современная 

Великобритания» 

10-11 Цель программы: расширить и углубить знания учащихся о 

Великобритании, в частности о традициях, обычаях, 

современной жизни и проблемах этой страны. Содержание 

программы охватывает основные подходы к формированию 

функциональной грамотности обучающихся. В содержании 

программы курса «Современная Великобритания» включены 

задания практико-ориентированного характера, 

направленные на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся по ключевым видам: читательской 

грамотности, креативного мышления.  

 «Химия и жизнь» 10-11 Актуальность предлагаемого курса вызвана значимостью 

рассматриваемых экологических и валеологических 

представлений и проблем, которые ставит перед нами сама 

жизнь. Привлечение дополнительной информации 

межпредметного характера о значимости химии в различных 

областях народного хозяйства, в быту, а также в решении 

проблемы сохранения и укрепления здоровья позволяет 

заинтересовать школьников практической химией; повысить 

их познавательную активность, расширить знания о 

глобальных проблемах, развивать аналитические 

способности.  

 

 


