
Аннотация к программам внеурочной деятельности в  X  классе  
 

Для  организации внеурочной деятельности в X классе  разработано 6 

рабочих программ, в рамках которых реализуются пять направлений деятельности:  

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. По итогам работы в данном направлении 

проводится защита проектов.  

Программа 

 

 Проект «Здоровый образ жизни»  (о факторах, оказывающих влияющих на 

здоровье, правильном здоровом питании и его режиме, полезных продуктах, 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности,  причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье,  основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие) 

 

2. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении 

проводится защита проектов. 

 

Программа 

 Проект «История города Уяра» (вовлечение каждого учащегося в активный 

познавательный процесс; развитие рефлексивных умений при работе над проектом, 

            навыков самостоятельной деятельности и поисковых умений, творческого                   

            мышления,  навыков работы в сотрудничестве, презентационных умений и                

            навыков; воспитание личной ответственности за выполнение коллективной   

            работы) 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социально - 

профориентационного направления положена проблема формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к  людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу. Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к  делу. По итогам работы в данном 

направлении проводятся защиты проектов, смотры. 

 

Программа 



  «Юнармия» (формирование правильного  представления о роли государства в 

области обороны, о исторических фактах и событиях; подготовка к учебным 

сборам: военная подготовка (строевая, огневая), медицинская подготовка) 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, обучении детей специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках  

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения, использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в данном 

направлении проводится  защита проектных и исследовательских работ. 

 

Программы: 

 

 «Исследования в биологии» (расширение кругозора по основным вопросам 

биологии, развитие исследовательских умений, развитие универсальных учебных 

действий – мотивации, планирования, самоконтроля, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ; пробуждение у обучающихся 

познавательного интереса, который представляет ценность при подготовке к сдаче 

ЕГЭ по биологии) 

 Проект «Финансовая грамотность» (формирование системных представлений и 

опыта практического применения знаний по финансовой грамотности в проектной 

деятельности, навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления, развитие навыков постановки финансовых задач и 

способов их достижения в проектной деятельности) 

 

 

5. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное  

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и 

чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам 

работы в данном направлении запланировано проведение деловой игры. 

Программа 

 Проект «Мир во мне» (формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,  

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,  

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше», формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам) 
 


