
Аннотации к программам внеурочной деятельности ООО МАОУ «ОЦ № 11» 

общеинтеллектуального направления 

 

Наименование программы Аннотация 

«Сопровождение проектной 

деятельности по биологии» 

Программа «Сопровождение проектной деятельности по биологии» расширяет и углубляет знания 

учащихся по биологии и содержит информацию об особенностях живых организмов и их жизненных 

проявлениях. Данная программа позволяет реализовать связь теоретических и практических знаний 

предметов естественного цикла, активизировать познавательную деятельность учащихся в области 

углубления знаний учащихся о здоровом образе жизни и сохранении собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Программа курса позволит учащимся развить творческие способности, сформировать 

практическую деятельность в изучаемых областях знаний. Занятия призваны сопровождать научную 

работу школьника от этапа формулирования темы до взаимного рецензирования завершенных работ и 

подготовки докладов к их защите. В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса 

проводится конференция учащихся с предоставлением исследовательской работы или проекта. Занятия 

проводятся во внеурочное время один раз в неделю. 

«IT- клуб»  Курс внеурочной деятельности «IT-клуб» составлен на основе Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 (с изменениями 

и дополнениями) «Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»  Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672. 

Программа курса внеурочной деятельности «IT-клуб» является общекультурной модифицированной 

общественно-полезной и проектной деятельности. Программа знакомит учащихся с современными 

программными продуктами, развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает у 

школьников коммуникабельность посредством творческого общения учащихся в коллективе. Программа 

носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приемами 

фотосъемки, видеосъемки, монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа способствует 

формированию навыков режиссерской работы.  Основа курса — личностная, практическая и 

продуктивная направленность занятий.  

Программа имеет нелинейную структуру.  

«Микроэллектроника» В рамках программы внеурочной деятельности «Микроэллектроника» обеспечивается сочетание 

различных видов познавательной деятельности, направленных на формирование познавательных и 

коммуникативных учебных действий, развитие навыков работы с техническими средствами, что 

открывает новые возможности для поддержки интереса младшего школьника как к индивидуальному 



творчеству, так и к коллективному. Особую значимость данный курс имеет для детей, проявляющих 

интерес к навыкам работы конструктора и модельера, имеющим активную жизненную позицию, тем 

самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования 

ценностного отношения к процессу познания. Цель внеурочной деятельности «Микроэллектроника» 

состоит в том, чтобы дать возможность учащимся, проявляющим повышенный интерес и склонности к 

изучению механизмов, получить разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и 

практические навыки, развить личность, её познавательные и созидательные способности. 

«Избранные вопросы по 

физике» 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться с методикой организации и проведения 

экспериментально-исследовательской деятельности учащихся в современном учебном процессе по 

физике, ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, думать, экспериментировать в 

домашних условиях, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определённому вопросу. Для проведения самостоятельного физического эксперимента используется 

типовое оборудование физического кабинета, а также самодельные приборы и установки. Содержание 

курса позволяют создать условия для формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной 

работы с физическими приборами. Выполняя самостоятельные исследования, учащиеся осваивают 

приемы получения, обработки, оформления и анализа результатов эксперимента. Занятия проводятся во 

внеурочное время один раз в неделю. 

«Современный немецкий язык» Программа позволяет работать без перегрузок в классах с детьми разного уровня обучения и интереса к 

иностранному языку. Она позволяет формировать у обучающихся средней школы отношение к 

иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь. Программа позволяет 

расширять лингвистический кругозор обучающихся, обеспечивать их коммуникативно-психологическую 

адаптацию к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения. Программа позволяет приобщать обучающихся 

к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. Она способствует обучению учащихся 

универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, межпредметным 

символико-графическим репрезентациям знаний, а также учебному сотрудничеству. 



«Избранные вопросы по 

математике» 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Занятия проводятся во внеурочное время один раз в неделю. 

«Информационные технологии» Занятия проводятся во внеурочное время один раз в неделю. 

ЦЕЛЬ: Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы по информатике. 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач 

связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в 

условиях технологически развитого общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием мультимедиа технологий 

Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

Развитие мотивации к сбору информации. 

Научить учащихся пользованию Интернетом 

Воспитательные: 

Формирование потребности в саморазвитии 

Формирование активной жизненной позиции 

Развитие культуры общения 

Развивающие: 

Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

Развитие чувства прекрасного 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время для теории и 

практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. Основу 

теоретической части курса составляют материалы, подробное изложение которых представлено в 

методической копилке. 

 


