
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 10-11 КЛАССАХ 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 

«РДШ» 

 «Российское движение школьников» (РДШ) – общественно-государственная 

детско- юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии 

и воспитании школьников. В своей деятельности движение помогает объединить и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 

 Цель курса: содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.  

Задачи:  

- формирование и развитие позитивного отношения обучающихся к базовым 

ценностям нашего общества;  

- развитие лидерского потенциала, творческих и организаторских способностей 

обучающихся;  

- формирование активной жизненной позиции обучающихся; - создание условий 

для самореализации обучающихся в социально и личностно значимой 

деятельности, развитие детской инициативы. 

 Эти цели и задачи будут решаться в рамках нескольких направлений:  

1) личностное развитие;  

2) гражданская активность;  

3) военно-патриотическое; 

 4) информационно-медийное направление;  

5) экологическое направление.  

Виды деятельности: игровая деятельность, проектная деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. Формы 

организаций занятий: акции, социальные и творческие проекты, встречи с 

интересными людьми, открытые лектории, презентации, конкурсы, мастер-классы 

и другие мероприятия, направленные на развитие детско-юношеской активности и 

раскрытие потенциала личности школьника. 

Программа объединения «РДШ» рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю для 

учащихся 7 - 11 классов. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 

«Юнармия» 

Рабочая программа курса «Юнармия» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ; Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 



Цель: вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, 

формирование у них толерантного отношения к окружающим, любви к Родине и 

положительного образа гражданина Российской Федерации. 

Основные задачи:   

- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской армии;  

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и военному долгу; 

- познакомить учащихся с военной историей России, историей ее 

вооруженных сил, орденами и званиями России, тактической, медико-санитарной и 

радиационно-химическая подготовка;  

- формирование у подростков глубокого осознания патриотизма;  

- воспитание в молодёжи доброго отношения к окружающим;  

- формирование положительного образа гражданина;  

- изучение исторического прошлого страны, через организацию, участие в 

различных мероприятиях, а также встречи с интересными людьми, участниками 

различных событий;  

- обучение практическим навыкам военно-прикладной, туристкой, 

медицинской, противопожарной и гражданской деятельности;  

- предоставление возможности к самостоятельной деятельности, а именно 

организация мероприятий.  

Программа курса «Юнармия» рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю для 

учащихся 6 – 11 классов. 

Сроки реализации программы: 1год. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 

«Прибой» 

       Физическую культуру и спорт необходимо рассматривать как вид деятельности, 

в процессе которой происходит удовлетворение физических и духовных 

потребностей человека посредством целенаправленных занятий физическими 

упражнениями, усвоения и применения соответствующих знаний и навыков, а также 

участия в спортивных мероприятиях. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая деятельность – это средство социализации личности. Результатом 

социализации может стать укрепление семьи, сплочение коллектива, объединение 

людей в различные рода группы на основе общности спортивных интересов. 

      Программа клуба «Прибой» призвана сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В программе представлены доступные для 

учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики 

спортивных игр, развитию физических способностей.  

Программа школьного спортивного клуба «Прибой» предназначена для 

физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 



 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности кружка 

«Атлетизм» 

 

Рабочая программа курса «Атлетизм» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ; Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011.  

Цель: Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям и воспитание 

всесторонне развитой личности с ориентацией на здоровый образ жизни 

Основные задачи: 

- содействовать приобретению знаний в области физической культуры 

углубленных знаний отдельных тем и разделов физиологии спорта, биомеханики и 

методики тренировки атлетической гимнастики посредством внеурочных занятий; 

- выявлять и развивать в детях их возможности; 

- развивать психические и физические качества, такие как волю и 

целеустремлённость в достижении поставленной цели, трудолюбие, внимание, 

быстроту реакции и другие; 

- развивать способность к самостоятельному планированию своей 

деятельности; 

- развивать наблюдательность и самооценку; 

- формировать культуру общения, взаимопомощи и ответственности; 

-формировать устойчивый интерес, потребность в физической культуре. 

Программа курса «Атлетизм» рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю для 

учащихся 10 - 11классов. 

Сроки реализации программы: 1год. 

 


