Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Английская грамматика»
Программа разработана на основе материалов Федерального
государственного образовательного стандарта второго
поколения основного общего образования, закона «Об образовании в РФ»,
методический рекомендаций по организации внеурочной деятельности в
образовательных организациях, реализующих программы основного общего
образования.
Программа рассчитана на учащихся 7 классов.
В структуру рабочей программы входят следующие разделы: пояснительная
записка, содержание курса, учебно-тематический план, календарнотематическое планирование, информационно-методическое обеспечение.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Баскетбол»
Дополнительная
образовательная
программа
направлена
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры школьника: физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, приобретение опыта общения, воспитание
нравственности.
Программа предназначена для учеников 5-7 классов и разработана на основе
материалов Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения основного общего образования.
Цель программы: углубленное изучение спортивной игры баскетбол.
Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, календарно-тематический план.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
«Баскетбол»
Дополнительная
образовательная
программа
направлена
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры школьника: физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, приобретение опыта общения, воспитание
нравственности.
Программа рассчитана на учащихся 2-4 классов. Цель программы:
углубленное изучение спортивной игры баскетбол.
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и
специальная физическая подготовка; техника и тактика игры.
Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, учебнотематический план, календарно-тематический план.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Введение в химию вещества»
Программа составлена на основе материалов Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения основного общего
образования, учебного пособия О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова "Введение
в химию вещества" 7 класс. Программа рассчитана на учащихся 7 классов и
состоит из следующих разделов: пояснительная записка, календарнотематическое планирование, методическое обеспечение.
Программа включает в себя следующие главы: «Предмет химии и методы ее
изучения», «Строение веществ и их агрегатные состояния», «Смеси веществ
и способы их разделения», «Состав веществ. Химическая символика»,
«Простые вещества», «Сложные вещества»

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Герои Отечества»
Программа
составлена
на
основе
материалов
Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения основного
общего образования, пособия Сурмина И. О. «Самые знаменитые герои
России» и рассчитана на учащихся 7-ых классов.
Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка,
календарно-тематический план, содержание учебного курса, методическое
обеспечение программы.
Цель программы: Создание условий для приобщения обучающихся к
изучению истории через самостоятельную исследовательскую работу.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
«Информатика»
Программа рассчитана на учащихся 2-4 классов в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в РФ», ФГОС начального общего
образования.
Состоит из следующих разделов: пояснительная записка, формы организации
учебной деятельности, содержание программы, методическая литература.
Формами организации деятельности являются теоретические и практические
занятия. Курс знакомит младшего школьника с основами компьютерной
грамотности, дает практические навыки использования компьютера в
дальнейшей учебной деятельности, формируя ИКТ-компетенции ученика.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
«Мир спортивных игр»
Программа объединения «Мир спортивных игр» разработана на основе
примерной программы для реализации в основной и средней школе. Темы и
разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных
климатических условий. Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов.
Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому
разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений
на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных нормативов,
участие во внутришкольных, районных и городских соревнованиях.
Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию
каждого ребёнка, всесторонней физической подготовке и укреплению
здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим
занятиям физкультуры и спорта.
Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, цели
и задачи программы, ожидаемые результаты реализации программы,
методическое обеспечение реализации программы, календарно-тематический
план.
Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных
игр по следующим разделам:
1. Основы техники и тактики в спортивных играх.
2. Методика обучения технике игры.
3. Организация и методика проведения занятий по спортивным играм.
4. Судейство в спортивных играх.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Мы и наша культура».
Программа создана на основе материалов ФГОС начального общего
образования, рассчитана на учащихся 1-4 классов.
Цель курса – расширение историко-культурологического образования и духовнонравственное воспитание средствами религиозно-познавательного содержания.
Программа содержит следующие разделы: пояснительная записка,
содержание курса, ожидаемые результаты.
Методы обучения: 1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее
сложных вопросов темы, предусмотренных учителем или предложенных учениками; 2)
беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством учителя; 3)
сократический урок; 4) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление
материала; 5) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением и
творческим заданием; 6) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов
религиозного содержания; 7) работа с текстами, картами, составление кроссвордов.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности».
Программа
разработана
на
основе
материалов
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
и рассчитана на учащихся 7-ых классов. Программа содержит разделы:
пояснительная записка, тематическое планирование.
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О
пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на
достижение следующих целей:
– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего
здоровья как личной и общественной ценности;
– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества:
права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и
ответственность органов власти;
– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение
учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим
угрозу для жизни человека;
– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных
напитков;
–
готовность
и
стремление
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Планета загадок».
Программа курса « Планета загадок » разработана с целью расширения курса
«Окружающий мир» и «Мир вокруг нас» для 1-4 класса, предусмотренным
федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования.
В результате расширения реализуются следующие учебные цели:
Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи
Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях
природного и социального, о человеке и его месте в природе.
Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической культуры, потребности участвовать в
творческой деятельности, сохранять и укреплять своё здоровье.
Программа содержит следующие разделы: пояснительная записка, содержание
программы первого года обучения
учебно-тематический план программы первого года обучения,
содержание программы второго года обучения,
учебно-тематический план программы второго года обучения,
содержание программы третьего года обучения,
учебно-тематический план программы третьего года обучения,
содержание программы четвертого года обучения, учебно-тематический план
программы четвертого года обучения, список литературы для учителя, список
литературы для обучающихся.

Аннотация к дополнительной образовательной программе факультативного
курса «Подготовка учащихся 9-го класса к итоговой аттестации по
математике в новой форме».
Цель данного курса: оказание индивидуальной и систематической помощи
девятикласснику при повторении учебного материала курса «математика» и
подготовке к экзаменам.
Задачи курса: 1) подготовить учащихся к экзаменам;
2) дать ученику возможность проанализировать
свои способности;
3) помочь ученику с профессиональным выбором.
Программа курса содержит следующие разделы: пояснительная записка,
содержание программы, календарно-тематическое планирование.
Основными результатами освоения содержания факультативного курса
учащимися может быть определенный набор общеучебных умений, а также
приобретение опыта внеурочной деятельности, содержательно связанной с
математикой.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Радуга творчества».
Программа разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, закона «Об
образовании в РФ». Программа состоит из следующих разделов:
пояснительная записка, содержание программы, календарно-тематический
план, методическое обеспечение реализации программы, список
использованной литературы.
Основные задачи программы:
Вызвать интерес к различным видам декоративно-прикладного творчества;
Побудить детей участвовать в творческой работе;
Учить самостоятельно создавать творческие проекты.
Данная
программа
имеет
художественно-эстетическую
направленность. Базируется на идеях педагогики сотрудничества, личностноориентированного обучения и проектной деятельности, самостоятельного
выполнения работ от эскиза до воплощения замысла в материале.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
«Спортивные игры».
Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, учебнотематический план, календарно-тематический план.
Программа предназначена для учащихся 8-11 классов (14-17 лет).
Цель программы: углубленное изучение спортивных игр.
Дополнительная
образовательная
программа
направлена
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры школьника: физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, приобретение опыта общения, воспитание
нравственности.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Тайны и загадки Древнего Мира».
Программа создана на основе ФГОС основного общего образования.
Программа внеурочной деятельности «Тайны и загадки Древнего мира»
адресована для школьников 5 классов и ориентирована на практическое
применение учащимися полученных знаний. На занятиях учащиеся
выполняют оригинальные творческие работы, участвуют в необычных
театральных постановках, посещают музеи. В рамках данной программы
учащиеся впервые начинают заниматься исследовательской деятельностью,
создавая
оригинальные
работы
культурологической
тематики.
Исследовательская деятельность способствует формированию способности
критического восприятия фактов, умения их анализировать, побуждает к
творчеству.

Аннотация к дополнительной образовательной программе факультативного
курса «Трудные вопросы обществознания».
Курс рассчитан на учащихся 11 класса и направлен на подготовку учащихся
к сдаче ЕГЭ по данному учебному предмету. В основу положен курс лекций
Двигалева А.А. Теория государства и права.
Структура курса состоит из пояснительной записки, общей характеристики
курса основного содержания курса.
Курс позволит школьникам расширить, систематизировать и укрепить знания
по праву, подготовить базу для дальнейшего изучения этой дисциплины и
смежных дисциплин социально-гуманитарного профиля; научиться решать
разнообразные задачи различного уровня и применять знания на практике,
способствует выработке и закреплению навыков работы со статистическим,
информационным и документальным материалом. Учителю курс поможет
наиболее качественно подготовить учащихся к олимпиадам по
обществознанию и истории, сдаче ЕГЭ.
О с н о вн ы е с о де р ж а т е л ь н ые л и ни и р а б о ч е й п р о г р а м м ы п о
п р а в у ( б а зо вы й ур о ве н ь) о тр а ж а ю т в е д ущ и е и с оц и а л ьн о з н а ч и м ы е п р о б ле м ы юр и д и ч е с к о й н а ук и и п р а к ти к и . К ур с
п р и з ва н п о м о ч ь о с ущ е с т в ле н и ю вы п ус к н и к а м и о с о зн а н н о г о
вы б о р а п ут е й п р о д о лж е н и я о б р а зо ва н и я и ли б уд ущ е й
п р о ф е с с и о н а л ьн о й д е я т е л ьн о с ти.

Аннотация к дополнительной образовательной программе факультативного
курса «Трудные вопросы обществознания».
Курс предназначен для учащихся 10 класса и составлен на основе
программы «Обществознание». 10 — 11классы, базовый уровень. Авторы:
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова //Программы
общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 — 11 классы. –М.,
«Просвещение», 2014.
Структура курса включает в себя пояснительную записку, общую
характеристику курса, основное содержание курса.
Цель курса:
Иметь научное представление о понятиях из философии, социологии, права,
политологии, социологии, культурологии;
Использовать эти представления для подготовки к сдаче ЕГЭ.
Задачи курса:
научиться ориентироваться в тестовых заданиях, аналогичных
встречающимся на ЕГЭ;владеть основами анализа; развивать творческие
способы освоения познавательной деятельности учащихся; воспитывать
гражданскую позицию у учащихся, патриотизм.

Аннотация к дополнительной образовательной программе факультативного
курса «Подготовка к ГИА по русскому языку».
Курс рассчитан на учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций.
Программа курса создана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, базисного
учебного плана, программой по русскому языку и литературе 5-9 кл.
общеобразовательных учреждений с русским (родным) языком обучения,
учебно-методического пособия/ Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация.
Основной целью данного курса является подготовка учащихся к новой форме
сдачи экзамена (ГИА) и преодоление трудностей в изучении русского языка.
Структура программы включает в себя пояснительную записку, содержание
курса, календарно-тематическое планирование.
Главные принципы, на которых строится курс, - научность, системность,
доступность. Это позволит школьникам лучше подготовиться к экзаменам.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «Чудесная мастерская».
Программа создана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Закона «Об
образовании в РФ».
Программа включает в себя пояснительную записку, календарнотематическое планирование. Курс имеет декоративно-творческую
направленность и рассчитан на учащихся 5-7 классов.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность
обучающихся.
Цель программы:
• развитие творческих способностей, мелкой моторики рук,
пространственного воображения, логического мышления, глазомера;
способностей ориентироваться в информации;
• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями
и навыками, опытом практической деятельности; способами планирования и
организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам
их труда; практическое применение правил сотрудничества в коллективной
деятельности.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
внеурочной деятельности «ЮИДД».
Программа объединения «Юные инспектора движения» предназначена для
учащихся 5-7 классов и составлена на основе программы дополнительного
образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила дорожного движения»; в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах» на основании постановления Правительства РФ; а также приказа
Главного Управления ВД МВД России. Программа составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение
правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на
дорогах и разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в РФ», «О безопасности дорожного движения», с целью
организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам
дорожного движения.
Программа состоит из пояснительной записки, положения об отряде ЮИДД,
учебно-тематического плана, содержания программы.
Методами реализации программы являются словесные, наглядные и
практические занятия.

Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения
дополнительного образования «Я – пешеход и пассажир».
Рабочая программа объединения «Я - пешеход и пассажир» разработана для
занятий с учащимися 2-4 классов во второй половине дня в соответствии с
новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго
поколения, на основе программы факультатива «Я - пешеход и пассажир»
автора Н.Ф. Виноградовой.
Программа имеет следующую структуру: пояснительная записка,
календарно-тематическое планирование, содержание программы
Программа построена с учетом следующих принципов:
— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом
особенностей познавательной деятельности детей 7–10 лет;
— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация
знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с
точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста;
— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое
позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже
имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их;
— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная
направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности
и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности.

