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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой
издательства «Просвещение».
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и
литература» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 136 ч.
- 6 класс – 102 ч.
- 7 класс – 102 ч.
- 8 класс – 136 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Язык - важнейшее средство общения
Вспоминаем, повторяем, изучаем
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Лексика
Морфемика
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 5 классе.
6 класс
Русский язык - один из развитых языков мира
Повторение изученного в 5 классе
Лексика и фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 6 классе.
7 класс
Русский язык как развивающееся явление
Повторение изученного в 5 и 6 классе
Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи. Предлог
Союз
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Частица
Междометие. Звукоподражательные слова
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
8 класс
Функции русского языка в современном мире.
Повторение изученного в 5-7 классах
Словосочетание
Простое предложение
Главные члены предложения
Второстепенные члены предложения
Односоставные предложения
Однородные члены предложения
Вводные и вставные конструкции
Обособленные члены предложения
Обращение
Чужая речь
Повторение и систематизация изученного в 8 классе
9 класс
Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5 - 8 классах.
Сложное предложение. Культура речи
Сложносочиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение.
Бессоюзное предложение
Сложное предложение с различными видами связи.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,
культуре речи в 5 – 9 классах.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Чертова В.Ф., Трубиной Л.А., Ипполитовой Н.А.
издательства «Просвещение».
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и
литература» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 68 ч.
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 102 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
- Литература как искусство слова
- Мифология
- Фольклор
- Литературная сказка
- Древнерусская литература
- Жанр басни в мировой литературе
- Русская литература XIX века
- Образ Родины в русской поэзии.
- Литература 20 века
- Образы детей в мировой литературе
- Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны.
- Образы животных в мировой литературе
- Жанр рассказа в мировой литературе
6 класс
- Образ человека в литературе
- Мифология
- Античная литература
- Героический эпос народов мира
- Фольклор
- Древнерусская литература
- Жанр баллады в зарубежной литературе
- Русская литература 19 века
- Автобиографические произведения русских писателей
- Персонаж в юмористических произведениях.
- Нонсенс и абсурд в литературе
- Литература 20 века
- Жанр песни в русской поэзии
- Зарубежная литература
- Жанр повести в русской литературе
7 класс
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- Сюжет как метафора жизни
- Древнерусская литература
- Зарубежная литература эпохи Возрождения
- Русская литература 18 века
- Русская литература 19 века
- Жанр новеллы в зарубежной литературе
- Русская литература 20 века
- Зарубежная литература
8 класс
- Художественный мир литературного произведения. Литературные роды и жанры
- Древнерусская литература
- Духовная традиция в русской поэзии
- Зарубежная литература 17 века
- Русская литература 18 века
- Русская литература 19 века
- Русская литература 20 века
- Тема Великой отечественной войны в русской литературе
- Зарубежная литература 20 века
- Форма сонета в мировой литературе
- Литературные жанры в зеркале пародии
9 класс
- Художественный мир литературной эпохи и направления
- Античная литература
- Литература средних веков
- Зарубежная литература 17-18 веков.
- Жанр оды в мировой литературе
- Русская литература 18 века
- Зарубежная литература первой половины 19 века
- Русская литература первой половины 19 века
- Жизнь души в произведениях русской литературы второй половины 19 века
- Русская литература XX века
- Традиция смеховой культуры в русской литературе
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой
издательства «Просвещение».
Учебный предмет «Родной язык» входит в предметную область «Родной язык и
родная литература» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
– Текст как продукт речевой деятельности.
– Синтаксис. Пунктуация.
– Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
– Морфемика
– Имя существительное
– Имя прилагательное
6 класс
– Информационная переработка текста
– Лексика и фразеология
– Словообразование и орфография
– Имя существительное
– Местоимение
– Глагол
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Чертова В.Ф., Трубиной Л.А., Ипполитовой Н.А.
издательства «Просвещение».
Учебный предмет «Родная литература» входит в предметную область «Родной язык
и родная литература» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
– Фольклор
– Литературная сказка
– Русская литература XIX века
– Образ Родины в русской поэзии.
– Литература ХХ века
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Артемовой Н.А., Гавриловой Т.А. издательства
«Просвещение».
Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» входит в предметную
область «Иностранные языки» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 170 ч.
- 6 класс – 136 ч.
- 7 класс – 136 ч.
- 8 класс – 136 ч.
- 9 класс – 170 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Путешествия. Каникулы. Виды отдыха. Страны изучаемого языка.
Школа. Школьное здание, помещения в школе. Школа моей мечты. Расписание
уроков. Любимые, нелюбимые предметы. Мой класс. Школьные друзья.
Моя семья. Семейные истории. Домашние обязанности, бытовые приборы и их
назначение. Свободное время. Покупки, виды магазинов. Продукты питания и их меры.
Жизнь в городе/ в сельской местности. Страны, столицы, крупные города. История
родного города. Транспорт. Правила поведения на улице.
Окружающий мир. Природа: растения и животные.
В мире животных. Зоопарк. Дикие и домашние животные.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и
обычаи. Времена года. Праздник Пасхи.
6 класс
Свободное время.
Досуг и увлечения: чтение книг. Страны изучаемого языка.
Спорт. Международные спортивные соревнования.
Страны изучаемого языка. Столицы, крупные города. Географическое положение.
Достопримечательности. Культурные особенности.
Защита окружающей среды. Проблемы экологии.
Виды отдыха. Путешествия.
7 класс
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками. Страны изучаемого языка и родная страна.
Мои друзья. Лучший друг / подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения.
Жизнь в городе / в сельской местности. Переписка с зарубежными сверстниками.
Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку.
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Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру.
8 класс
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная
форма.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
9 класс
Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Школа. Посещение музея,
выставки, театра.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио. Компьютер, интернет.
Роль средств массовой информации в жизни общества. Школа. Правила поведения в школе.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе. Транспорт.
Сбалансированное питание. Фитнес.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный язык
(английский)»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Барановой К.М.
издательства «ДРОФА».
Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Вторым иностранным языком является английский язык.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 68 ч.
- 6 класс – 68 ч.
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Страны изучаемого языка и родная страна. Население.
Окружающий мир
Моя семья. Взаимоотношения в семье
Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы.
Географическое положение
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки)
Окружающий мир. Природа: растения и животные
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе
Выбор профессии. Мир профессий
Итоговое повторение
6 класс
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха
Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним
Свободное время. Поход по магазинам
Окружающий мир. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды
Каникулы. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка
Итоговое повторение
7 класс
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт
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Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности
Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Окружающий мир. Природа: растения и животные
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Молодежная мода
Школа. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками
Итоговое повторение
8 класс
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди
и их вклад в науку и мировую культуру
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода
Проблемы экологии. Защита окружающей среды
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки)
Итоговое повторение
9 класс
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации: телевидение
Средства массовой информации. Средства массовой информации: пресса
Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения. Карманные деньги
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее
Итоговое повторение
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Андреева И.Л., Фёдорова И.Н. издательства «Дрофа».
Учебный предмет «История России» входит в предметную область «Общественнонаучные предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 6 класс – 40 ч.
- 7 класс – 40 ч.
- 8 класс – 40 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
6 класс
Введение
Народы и государства Восточной Европы в древности
Русь в IX – первой половине XII в.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII – XIV в.
Русские земли в XIII – первой половине XV в.
Формирование единого Русского государства в XV в.
7 класс
Введение
Создание Московского царства
Смута в России
«Богатырский век»
«Бунташный век»
Россия на новых рубежах
В канун великих реформ
8 класс
Введение
Рождение Российской империи
Россия в 1725–1762 г.
«Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II
9 класс
Введение
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Российская империя в царствование Александра I. 1801–1825 г.
Российская империя в царствование Николая I. 1825–1855 г.
Начало Золотого века русской культуры
Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е г.
Российская империя в царствование Александра III. 1881–1894 г.
Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
Продолжение Золотого века русской культуры
Россия в конце XIX – начале XX в.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., издательство «Просвещение»;
– Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В., издательство «Дрофа»;
– Ведюшкин В.А., Бурин С.Н., издательство «Дрофа»;
– Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарев М.В., издательство «Дрофа».
Учебный предмет «Всеобщая история» входит в предметную область
«Общественно-научные предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 68 ч.
- 6 класс – 28 ч.
- 7 класс – 28 ч.
- 8 класс – 28 ч.
- 9 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
– Первобытное общество
– Древний Восток
– Древняя Греция
– Древний Рим
6 класс
– Западная Европа в раннее Средневековье
– Восточнохристианский и мусульманский миры в IV–XI в.
– Западная Европа в XI–XIV в.: общество и хозяйство
– Западная Европа в XI–XV в.: от расцвета к закату Средневековья
– Взаимодействие западнохристианского, восточнохристианского и мусульманского
миров в Средние века
– Страны и народы Евразии, Африки и Америки в Средние века
7 класс
– Европа и мир: Великие географические открытия и их последствия
– Возрождение и Реформация
– Англия и Франция в XVII в.: два пути политического развития
– Европейская культура XVI–XVII в.: художники и ученые
– За пределами Европы: четыре империи
8 класс
– Индустриальная революция: люди и машины
– Век Просвещения: короли и философы
– Новый Свет в XVIII в.: путь к независимости
– Азия и Африка в XVIII в.: европейцы усиливают натиск
– Французская революция XVIII в.: свобода, равенство, братство... и террор
9 класс
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– Эхо Французской революции: наполеоновская империя и мир
– Общественное движение в Европе: идеологи и практики
– Европа и США в 1848–1871 гг.: время революций
– Страны Запада в конце
– XIX- начале XX в.:
– «прекрасная эпоха»
– Мир на рубеже веков: противоречия и конфликты
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. издательства
«Просвещение»;
– Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. издательства
«Просвещение»;
– Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. издательства «Просвещение».
Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественнонаучные предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 34 ч.
- 8 класс – 34 ч.
- 9 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
– Человек
– Семья
– Школа
– Труд
– Родина
6 класс
– Человек в социальном измерении
– Человек среди людей
– Нравственные основы жизни
7 класс
– Регулирование поведения людей в обществе
– Человек в экономических отношениях
– Человек и природа
8 класс
– Личность и общество
– Сфера духовной культуры
– Социальная сфера
– Экономика
9 класс
– Политика и социальное управление
– Право
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И., издательство «Дрофа»;
– Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., издательство «Дрофа»;
– Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А., издательство «Дрофа».
Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественнонаучные предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Что изучает география
Как люди открывали Землю
Земля во Вселенной
Виды изображений поверхности Земли
Природа Земли
6 класс
Введение
Виды изображений поверхности Земли
Строение Земли. Земные оболочки
Население Земли
7 класс
Введение
Главные особенности природы Земли
Население Земли
Океаны и материки
Географическая оболочка – наш дом
8 класс
Введение. Наша Родина на карте мира
Особенности природы и природные ресурсы России
Природные комплексы России
Человек и природа
9 класс
Общая часть курса
Региональная часть курса
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и
информатика» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 170 ч.
- 6 класс – 170 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Линии
Натуральные числа
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислениях
Углы и многоугольники
Делимость чисел
Треугольники и четырёхугольники
Дроби
Действия с дробями
Многогранники
Таблицы и диаграммы
6 класс
Дроби и проценты
Прямые на плоскости и в пространстве
Десятичные дроби
Действия с десятичными дробями
Окружность
Отношения и проценты
Симметрия
Выражения, формулы, уравнения
Целые числа
Множества. Комбинаторика
Рациональные числа
Многоугольники и многогранники
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и
информатика» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 7 класс – 102 ч.
- 8 класс – 102 ч.
- 9 класс – 102 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
7 класс
Дроби и проценты
Прямая и обратная пропорциональность
Введение в алгебру
Уравнения
Координаты и графики
Свойства степени с натуральным показателем
Многочлены
Разложение многочленов на множители
Частота и вероятность
8 класс
Алгебраические дроби
Квадратные корни
Квадратные уравнения
Системы уравнений
Функции
Вероятность и статистика
9 класс
Неравенства
Квадратичная функция
Уравнения и системы уравнений
Арифметическая и геометрическая прогрессии
Статистика и вероятность
Обобщение и систематизация знаний
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и
информатика» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
7 класс
Начальные геометрические сведения
Треугольники
Параллельные прямые
Соотношения между сторонами и углами треугольника
8 класс
Четырёхугольники
Площадь
Подобные треугольники
Окружность
9 класс
Векторы
Метод координат
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов
Длина окружности и площадь круга
Движения
Начальные сведения из стереометрии
Об аксиомах планиметрии
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Босова Л.Л., Босова А.Ю., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и
информатика» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 7 класс – 34 ч.
- 8 класс – 34 ч.
- 9 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
7 класс
Введение
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
8 класс
Введение
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
9 класс
Введение
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
входит в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 17 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
В мире культуры
Нравственные ценности российского народа
Религия и культура
Как сохранить духовные ценности
Твой духовный мир
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Перышкин А.В., издательство «Дрофа».
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные
предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
7 класс
Физика и физические методы изучения природы
Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества
Механические явления. Взаимодействие тел
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия
8 класс
Тепловые явления
Электрические и магнитные явления
Световые явления
9 класс
Механические явления
Электрические и магнитные явления
Физика атома и атомного ядра
Итоговое повторение
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Плешаков А.А., Сонин Н.И. , издательство «Дрофа»
– Сонин Н.И. , издательство «Дрофа»
– Сонин Н.И., Захаров В.Б. , издательство «Дрофа»
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные
предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Живой организм: строение и изучение
Многообразие живых организмов
Среда обитания живых организмов
Человек на Земле
6 класс
Строение и свойства живых организмов
Жизнедеятельность организмов
Организм и среда
7 класс
Введение
Царство Прокариоты
Царство Грибы
Царство Растения
Царство Животные
Вирусы
8 класс
Место человека в системе органического мира
Происхождение человека
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
Общий обзор строения и функций организма человека
Координация и регуляция
Опора и движение
Внутренняя среда организма
Транспорт веществ
Дыхание
Пищеварение
Обмен веществ и энергии
25

Покровы тела
Размножение и развитие
Высшая нервная деятельность
Человек и его здоровье
9 класс
Введение
Структурная организация живых организмов
Размножение и индивидуальное развитие организмов
Наследственность и изменчивость организмов
Эволюция живого мира на Земле
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные
предметы» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
8 класс
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома
Строение вещества. Химическая связь
9 класс
Многообразие химических реакций
Многообразие веществ
Краткий обзор важнейших органических веществ
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Горяева Н.А., Островская О.В., издательство «Просвещение»;
- Неменская Л.А., издательство «Просвещение»;
- Питерских А.С., Гуров Г.Е., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область
«Искусство» обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Древние корни народного искусства
Связь времён в народном искусстве
Декор – человек, общество, время
Декоративное искусство в современном мире
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет
Человек и пространство. Пейзаж
7 класс
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»
обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Музыка и литература
Музыка и изобразительное искусство
6 класс
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Мир образов камерной и симфонической музыки
7 класс
Особенности драматургии сценической музыки
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
– Синица Н.В., Симоненко В.Д., Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ;
– Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ;
– Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В.,
Богатырев А.Н., Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология»
обязательной части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Технологии творческой и опытнической деятельности
Технологии домашнего хозяйства
Электротехника
Кулинария
Технологии обработки конструкционных материалов
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремёсла
Технологии творческой и опытнической деятельности
6 класс
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Технологии домашнего хозяйства
Кулинария
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремёсла
Технологии творческой и опытнической деятельности
7 класс
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Технологии домашнего хозяйства
Электротехника
Кулинария
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремесла
Технологии творческой и опытнической деятельности

30

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Матвеев А.П., издательство «Просвещение».
Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» обязательной части
учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 102 ч.
- 6 класс – 102 ч.
- 7 класс – 102 ч.
- 8 класс – 102 ч.
- 9 класс – 102 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Легкая атлетика. Баскетбол
Гимнастика с элементами акробатики.
Лыжная подготовка. Волейбол
Волейбол. Футбол. Легкая атлетика.
6 класс
Легкая атлетика. Баскетбол.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка. Волейбол
Футбол. Легкая атлетика.
7 класс
Легкая атлетика. Баскетбол
Гимнастика с элементами акробатики. Баскетбол
Лыжная подготовка. Волейбол
Футбол. Легкая атлетика.
8 класс
Легкая атлетика. Баскетбол
Гимнастика с элементами акробатики. Баскетбол
Лыжная подготовка. Волейбол
Легкая атлетика. Футбол.
9 класс
Легкая атлетика. Баскетбол
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка. Волейбол.
Волейбол. Легкая атлетика. Футбол
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т., издательство
«Просвещение».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» обязательной
части учебного плана ООП ООО.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 8 класс – 34 ч.
- 9 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
8 класс
Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
9 класс
Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Наглядная геометрия»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н., издательство «Дрофа».
Учебный предмет «Наглядная геометрия» входит в предметную область
«Математика и информатика» части учебного плана ООП ООО, формируемой участниками
образовательных отношений
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Темы учебного предмета:
5 класс
Первые шаги в геометрии.
Пространство и соразмерность.
Простейшие геометрические фигуры.
Конструирование из «Т».
Куб и его свойства.
Задачи на разрезание и складывание фигур.
Треугольник.
Правильные многогранники.
Геометрические головоломки.
Измерение длины.
Измерение и вычисление длины, площади и объёма.
Окружность.
Геометрический тренинг.
Топологические опыты.
Задачи со спичками.
Зашифрованная переписка.
Задачи, головоломки, игры.
6 класс
Фигурки из кубиков и частей.
Параллельность и перпендикулярность.
Параллелограммы.
Координаты, координаты, координаты…
Оригами.
Замечательные кривые.
Кривые Дракона.
Лабиринты.
Геометрия клетчатой бумаги.
Зеркальное отражение.
Симметрия.
Бордюры.
Паркеты.
Симметрия помогает решать задачи.
Одно важное свойство окружности.
Задачи, головоломки, игры.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы информатики»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Босова Л.Л., Босова А.Ю., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».
Учебный предмет «Основы информатики» входит в предметную область
«Математика и информатика» части учебного плана ООП ООО, формируемой участниками
образовательных отношений
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 6 класс – 34 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Темы учебного предмета:
6 класс
Объекты и системы
Человек и информация
Информационное моделирование
Алгоритмика
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Третий иностранный язык
(французский)»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю. издательства
«Просвещение».
Учебный предмет «Третий иностранный язык» входит в часть учебного плана ООП
ООО, формируемую участниками образовательных отношений.
Третьим иностранным языком является французский язык.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 7 класс – 68 ч.
- 8 класс – 68 ч.
- 9 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
7 класс
Вводный курс
Здоровый образ жизни. Здоровое питание
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Окружающий мир. Погода.
Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. Население
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи
Выбор профессии. мир профессий
Путешествия. Транспорт
Свободное время. досуг и увлечения
Окружающий мир. жизнь в городе/ в сельской местности
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
достопримечательности
8 класс
Школа
Свободное время. Виды отдыха.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги.
Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода.
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Школа. Кружки. Каникулы.
9 класс
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Достопримечательности.
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки).
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Мои друзья.
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников следующих авторов:
- Новожилова Н.В., Землянская Е.Н., издательство «Вита пресс»;
- Терюкова Т.С., издательство «Вита пресс»;
- Новикова Л.Е., издательство «Вита пресс».
Учебный предмет «Экономика» входит в часть учебного плана ООП ООО,
формируемую участниками образовательных отношений.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 17 ч.
- 6 класс – 34 ч.
- 7 класс – 17 ч.
- 8 класс – 17 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Экономика семьи
Семейное хозяйство
Бюджет семьи
Рачительный хозяин
Думающий покупатель
Семья и рынок
6 класс
Что изучает экономика школы
Школа и рынок
Школа как производитель
7 класс
Потребности и их влияние на развитие города (села)
Что мы называем экономикой «ближайшего окружения»
Хозяйство города (села)
8 класс
Человек на рынке товаров и услуг
Человек на рынке факторов производства
Человек в государстве
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы языкознания»
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, рабочих программ к
предметной линии учебников Дроздова О.Е., издательство «Вентана-граф».
Учебный предмет «Основы языкознания» входит в часть учебного плана ООП ООО,
формируемую участниками образовательных отношений.
Общая трудоемкость учебного предмета составляет
- 5 класс – 34 ч.
- 6 класс – 68 ч.
Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Основные разделы учебного предмета:
5 класс
Язык и наука о нем. Языки народов мира
Система языка
Лингвистика: путь к овладению языком
6 класс
Язык и наука о нём. Языки народов мира
Система языка
Лингвистика: путь к овладению языком
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Общая физическая
подготовка»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5-7 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание условий для физического развития и укрепления здоровья
обучающихся посредством приобщения к регулярным занятиям физической культурой,
формирование навыков здорового образа жизни.
Задачи:
 укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому
физическому развитию;
 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;
 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
 воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и
коллективном взаимодействии средствами и методами командно – игровой деятельности;
 создание представлений об индивидуальных физических возможностях,
адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в целях укрепления
здоровья;
 обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания,
профилактики травматизма, коррекции телосложения;
 формирование стойкого интереса к систематическим занятиям физической
культурой.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Общая физическая
подготовка» проводятся после уроков, 1 раз в неделю у учащихся 5 – 6 классов, 1 раз в две
недели у учащихся 7 классов. Данный курс рассчитан на 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Баскетбол»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 - 9 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание условий для физического развития и укрепления здоровья
обучающихся посредством приобщения к регулярным занятиям футболом, формирование
навыков здорового образа жизни.
Задачи:

формирование стойкого интереса к систематическим занятиям баскетболом;

развитие физических способностей учащихся, укрепление их здоровья;

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным
развитием быстроты, ловкости и координации движений; владение техническими
приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами
индивидуальной, групповой и командной тактики игры в баскетбол;

изучение элементарных теоретических сведений об истории баскетбола,
технике и тактике, правилах игры в баскетбол;

освоить процесс игры в соответствии с правилами баскетбола; участвовать в
соревнованиях по баскетболу.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Баскетбол» проводятся
после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 8 классов. Данный курс рассчитан на 5
лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Волейбол»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 - 9 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание условий для физического развития и укрепления здоровья
обучающихся посредством приобщения к регулярным занятиям футболом, формирование
навыков здорового образа жизни.
Задачи:

формирование стойкого интереса к систематическим занятиям волейболом;

развитие физических способностей учащихся, укрепление их здоровья;

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным
развитием быстроты, ловкости и координации движений; владение техническими
приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами
индивидуальной, групповой и командной тактики игры в волейбол;

изучение элементарных теоретических сведений об истории волейбола,
технике и тактике, правилах игры в волейбол;

освоить процесс игры в соответствии с правилами волейбола; участвовать в
соревнованиях по волейболу.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Волейбол» проводятся после
уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 8 классов. Данный курс рассчитан на 5 лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мир подростка»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, а также на основе программы формирования психологического
здоровья школьников Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней
школе (6 классы)». - М.: Генезис, 2006, переработанная в 2014 и «Самосовершенствование
личности» (7-8-9классы) – (на основе программы под руководством Микляевой А.В. СПб.:
Издательство «Просвещение», 2007 – переработанная в 2013. Составлена с учётом запросов
родителей и интересов ребёнка, ориентирована на учащихся 5 - 9 классов и может быть
реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из
разных классов.
Программа курса внеурочной деятельности «Мир подростка» направлена на
формирование и сохранение психологического здоровья подростков. Она способствует
развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и
способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует
установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои
чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического
противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного
развития личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье,
предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области,
наличие динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым
критерием формирования психологического здоровья ребёнка является его успешная
адаптация к социуму. Психологическая культура, толерантность, позитивное
самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и
самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей
окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и
отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к необходимым
компонентам личности гражданина демократического общества.
Цели курса:

введение обучающихся в новую для них область психологических знаний –
психологию общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга;

овладение
начальными
исследовательскими
умениями
проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;

развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира,
интереса к самому себе, своим возможностям и личностным качествам;

формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых
оценочных суждений;

применение полученных знаний и умений для развития своей
индивидуальности, что связано с пониманием роли индивидуальных различий в
восприятии человека, обнаруживающихся в процессе учения, общения, поведения.
Задачи:

мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить
интерес к внутреннему миру другого человека;

учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам,
голосу, понимать чувства другого человека;

формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей установку преодоления;

развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для
установления межличностных отношений друг с другом и учителем;

повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего
эмоционального состояния в ходе общения;
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формировать терпимость к мнению собеседника;

корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения;

расширять пассивный и активный словарь обучающихся.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Мир подростка» проводятся
после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 8 классов. Данный курс рассчитан на 5
лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мы живем на
Урале»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и приказом управления образования администрации города
Нижний Тагил «О проведении городской краеведческой игры «Мы живем на Урале» для
учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году».
Программа имеет краеведческую, социальную, экологическую направленность, которая
определяется особой актуальностью в условиях современного мира.
Цель:
создание условий для формирования национального самосознания личности
учащегося через активное познание духовного, исторического, культурного,
промышленного потенциала края; расширение знаний учащихся по истории Свердловской
области, Нижнетагильского городского округа, города Нижний Тагил, школы №32 с
углубленным изучением отдельных предметов.
Задачи:

формирование у учащихся 5-8 классов социальных знаний посредством
приобщения к народной культуре и традициям, достижениям старших поколений;

воспитание активной гражданской позиции, патриотических качеств
личности, формирование ценностных отношений обучающихся к истории Нижнего Тагила
и региона;

развитие научно- исследовательской деятельности школьников;

воспитание волевых качеств, гражданского отношения к отечественной
истории.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Мы живем на Урале»
проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 8 классов. Срок реализации
курса внеурочной деятельности – 1 год.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности ЮИД «Дорожный
патруль»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5-9 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание комплекса условий для изучения правил дорожного движения
детьми и подростками и формирования у них потребности в безопасном поведении на
дорогах, направленных на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и
воспитание законопослушных участников дорожного движения.
Задачи:

освоение детьми и подростками знаний и навыков безопасного поведения на
дорогах;

применение инновационных технологий и современных форм обучения ПДД;

формирование у учащихся гражданской ответственности и отношения к своей
жизни и жизни окружающих как к ценности.

формирование у родителей устойчивого интереса к безопасности и здоровью
своих детей как участников дорожного движения.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «ЮИД «Дорожный патруль»
проводятся после уроков, 1 раз в две недели, осуществляются в разновозрастных группах и
сочетают практические занятия, общественно-полезные дела, реализацию проектов,
организацию и проведение массовых мероприятий, поисковую и исследовательскую
деятельность, профилактические рейды. Срок реализации курса – 1 год.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Дружина Юных
Пожарных. Пожарный дозор»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5-9 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель:
обучение учащихся мерам пожарной безопасности, обучение умению вести себя
правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим, помощи в
профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, направленных
на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование при пожаре.
Задачи:

воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма,
гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного;

воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к
преодолению трудностей;

воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки;

формирование основ знаний, помогающих выжить в чрезвычайных
ситуациях;

развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической
культуры и спорта, медицины;

изучение основ строевой подготовки;

приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами
пожаротушения;

развитие детского технического творчества,

развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических
викторин, конкурсов, соревнований, смотров;

развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с
работниками пожарной охраны.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Дружина Юных Пожарных.
Пожарный дозор» проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 8 классов.
Данный курс рассчитан на 5 лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности юнармейского
отряда «Юная гвардия»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 7-9 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание условий, способствующих патриотическому, физическому,
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его
лидерских качеств, формирование у подростков верности Родине, готовности к служению
Отечеству и его вооруженной защите.
Задачи:

воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;

формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу;

воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа;

участие в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и подростков;

формирование социально-значимых качеств, умений и навыков, связанных со
службой в вооруженных силах;

формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни,
укреплению здоровья и повышению устойчивости организма к воздействию
неблагоприятных факторов внешней среды;

совершенствование
ценностно-ориентированных
качеств
личности,
обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности

создание в коллективе атмосферы дружбы и взаимовыручки при проведении
туристских походов, соревнований, смотров, конкурсов;

воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах,
целеустремленности, самообладания, дисциплинированности и коллективизма.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности юнармейского отряда «Юная
гвардия» проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 7 – 8 классов. Данный
курс рассчитан на 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Детского
Общественного Объединения «Зеленка» Детского Общественного Объединения
ЮНТА»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5-7 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание комплекса условий для объединения детей, творческого,
интеллектуального, физического и духовного развития личности ребенка в практической,
общественно значимой, коллективной деятельности; условий, способствующих
формированию сознательного отношения к вопросам личной ответственности, способности
к социально значимому поведению посредством расставления приоритетов
жизнедеятельности на принципах лидерства и национального самосознания, воспитание
гражданской гордости юного тагильчанина, приобщения к традициям и культурным
ценностям России.
Задачи:

формирование навыков общественной деятельности школьников для
личностного развития, самоопределения, самоутверждения в процессе совместной
деятельности детей и взрослых;

развивать детское общественное движение в школе, городе и области через
реализацию проектов «Дари добро!», областные сборы «Уральские зори», гражданскопатриотические сборы «Опорный край державы»;

реализация идеи добровольчества, как важного ресурса для решения
социальных проблем сообщества и повышению гражданской активности;

воспитание у учащихся сопричастности к жизни своей страны, своего народа,
своего города;

формирование чувства патриотизма, государственности и активной
гражданской позиции;

развитие творческих способностей и талантов детей;

приобретение навыков организации и проведения различных игр, игровых
программ и досуговых мероприятий;

изучение проблем развития края, формирования у школьников видения
своего места в решении проблем, развития установки на необходимость внести личный
вклад в совершенствование жизни города, способствовать профессиональному
самоопределению школьников.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Детского Общественного
Объединения «Зеленка» Детского Общественного Объединения ЮНТА» проводятся после
уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 7 классов. Срок реализации курса – 1 год.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности Союза детских
общественных организаций – Федерации детских организаций «Юные тагильчане»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 8 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: создание условий для развития ученического самоуправления в МБОУ СОШ
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов города Нижний Тагил, содействие
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей
Задачи:

определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике;

проведение мероприятий, направленных на повышение уровня гражданского
самосознания, культуры старшеклассников, воспитание активной и ответственной
личности;

развитие добровольчества и благотворительности, социально значимой
деятельности в детским общественным объединении школы;

формирование навыков общественной деятельности школьников для
личностного развития, самоопределения, самоутверждения в процессе совместной
деятельности детей и взрослых;

воспитание у учащихся сопричастности к жизни своей страны, своего народа,
своего города;

формирование чувства патриотизма, государственности и активной
гражданской позиции;

развитие творческих способностей и талантов детей;

приобретение навыков организации и проведения различных игр, игровых
программ и социально-значимых мероприятий и акций;

изучение проблем развития края, формирования у школьников видения
своего места в решении проблем, развития установки на необходимость внести личный
вклад в совершенствование жизни города, способствовать профессиональному
самоопределению школьников.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности Союза детских общественных
организаций – Федерации детских организаций «Юные тагильчане» проводятся после
уроков, 1 раз в две недели для учащихся 8 классов. Срок реализации курса – 1 год.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Физика в жизни»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 7 - 8 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.
Цель: формирование у школьников представления и понятия о физических
процессах и явлениях, научить их более осознанно выполнять работы различного вида и
пользоваться специальными устройствами и оборудованием, применять полученные знания
в повседневной жизни и на производстве; в осмыслении и расширении личного опыта
учащихся в области естествознания, приучение к научному познанию мира, овладение
методами научных исследований, освоение способов анализа экспериментальных данных,
развитие у учащихся интереса к изучению физики и подготовка их к систематическому,
углублённому изучению курса физики.
Задачи:

формирование умений использования знаний физических законов в
производственных и бытовых ситуациях;

знакомство учащихся с элементами физики и основными принципами работы
разнообразных технических устройств;

развитие и закрепление умения решать нетрадиционные задачи и выполнять
творческие задания;

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках, в яркой
и увлекательной форме;

показать использование знаний в практике, в жизни;

раздвинуть границы учебника, зажечь учащихся стремлением как можно
больше узнать, понять;

раскрыть перед учащимися содержание и красоту физики;

воспитание
целенаправленности,
терпеливости,
работоспособности,
настойчивости, самостоятельности, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать
работу и доводить начатое дело до конца;

расширять кругозора и обогащение жизненного опыты учащихся.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Физика в жизни» проводятся
после уроков, 1 раз в неделю для учащихся 7 - 8 классов. Срок реализации курса – 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Подготовка к
международному экзамену «DSD»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 8 классов и может быть реализована в работе педагога с
отдельно взятым классом.
Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, а также воспитание
толерантности школьников и ознакомление с историей, культурой и традициями других
народов в ходе подготовки к международному экзамену DSD.
Задачи:

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в
частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;

формирование способности видеть общность людей, принадлежащих к
разным народам, их специфические особенности, обусловленные национальными
факторами;

умение понимать и уважать ценности, нормы и менталитет иных культур и
адекватно реагировать на это поведение.

воспитание качеств гражданина, патриота;

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
лучшее осознание своей собственной культуры;

знакомство со структурой международного экзамена DSD.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Подготовка к
международному экзамену «DSD» проводятся после уроков, 1 раз в неделю для учащихся 8
классов. Срок реализации программы курса – 1 год.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Проектная
деятельность»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 - 9 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом так и с с группой учащихся из разных классов.
Цель: формирование метапредметных универсальных учебных действий
(проектной,
рефлексивной,
технологической,
социальной,
коммуникативной,
информационной составляющей) для решения конкретных практических задач с
использованием проектного метода.
Задачи:

познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами
проектов и проектных продуктов;

уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план
проекта;

знать и уметь пользоваться различными источниками информации,
ресурсами;

представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть
проекта;

знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;

составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;

иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении;

проводить рефлексию своей деятельности.

развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно
и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно
применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания;

на представленном материале формировать у учащихся практические умения
по ведению проектов разных типов.

способствовать повышению личной уверенности у каждого участника
проектного обучения, его самореализации и рефлексии;

развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для
получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе
выполнения творческих заданий.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»
проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 - 8 классов. Программа
рассчитана на 5 лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Занимательная
математика»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 – 6 классов и может быть реализована в работе педагога с
отдельно взятым классом или группой учащихся.
Цель: углубление и расширение знаний учащихся по математике, развитие
математического кругозора, логического мышления; пробуждение и развитие устойчивого
интереса учащихся к математике и её приложениям; разностороннее развитие личности.
Задачи:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых как в
практической так и в духовной жизни общества, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной
жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: владение
мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ
и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия; формирование
алгоритмического мышления и воспитание умений действовать по заданному алгоритму;
развитию творческих и прикладных сторон мышления;

формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание общей культуры человека, знакомство с методами познания
действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях
математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»
проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 – 6 классов. Срок реализации
программы курса – 2 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Решение
нестандартных задач»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 7 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога с
отдельно взятым классом или группой учащихся.
Цель: углубление и расширение знаний учащихся по математике, развитие
математического кругозора, логического мышления; пробуждение и развитие устойчивого
интереса учащихся к математике и её приложениям; разностороннее развитие личности.
Задачи:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых как в
практической так и в духовной жизни общества, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной
жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: владение
мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ
и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия; формирование
алгоритмического мышления и воспитание умений действовать по заданному алгоритму;
развитию творческих и прикладных сторон мышления;

формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание общей культуры человека, знакомство с методами познания
действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях
математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных
задач» проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 7 – 8 классов. Срок
реализации программы курса – 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Клуб
интеллектуально-спортивных игр»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 7 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога с
отдельно взятым классом или группой учащихся.
Цель: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи:

формирование позитивной самооценки, самоуважения;

формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве;

умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров
по совместной деятельности;

способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;

формирование социально адекватных способов поведения;

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею;

воспитание целеустремленности и настойчивости;

формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;

формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность
и сотрудничество;

формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения;

формирование умения решать творческие задачи;

формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование).
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуальноспортивных игр» проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 7 – 8 классов.
Срок реализации программы курса – 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Волшебный мир
театра»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 7 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога с
отдельно взятым классом или группой учащихся.
Цель: способствовать развитию творческой активности учащихся средствами
французского языка и театрального искусства.
Задачи:

формирование художественно-творческой активности;

развитие эмоциональности детей;

отработка основ страноведения – особенности французского национального
характера;

развитие коммуникативных навыков учащихся;

формирование навыков театральной речи, художественных навыков при
создании кукол и декораций;

развитие творческих способностей, самостоятельности, эстетических вкусов
детей;

изучение конкретного произведения французской литературы (развитие
навыков изучающего чтения: анализ главных идей, характеров персонажей, сокращение
текста, адаптация текста и т.д.);

развитие навыков устной подготовленной речи (выразительность,
произношение и интонация, правильное использование невербальных средств общения на
французском языке);

развитие навыков неподготовленной устной речи (умение вступать в
разговор, поддерживать и завершать его; умение аргументировано отстаивать свою точку
зрения и т.д.);

развитие универсальных качеств личности (целеполагание, рецензирование,
самоорганизация, рефлексия);

развитие чувства товарищества, коллективизма, уважения к труду;

развитие навыков использования информационных технологий.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Волшебный мир театра»
проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 7 – 8 классов. Срок реализации
программы курса – 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности Вокальный клуб
«Класс»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом или группой учащихся, так и с разновозрастными группами.
Цель:
воспитание здоровой,
духовно-нравственной,
социально-активной,
интеллектуально-развитой, культурной личности подростка средствами сольного и
ансамблевого музицирования; развитие музыкальных и общих способностей
обучающихся..
Задачи:

развивать певческие навыки;

знакомить с различными произведениями вокальной ансамблевой
литературы, способствовать значительному расширению музыкального кругозора
обучающихся и повышению их общего культурного уровня;

развивать музыкально-художественную инициативность;

прививать детям любовь к ансамблевому пению и выработать потребность в
систематическом коллективном музицировании, воспитание у обучающегося чувство
ансамбля – умение слышать не только себя, но и партнера (осознание роли своей партии
как части целого);

развивать стремление к художественному единству в исполнении;

организация творческой, концертной деятельности ребенка.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности вокальный клуб «Класс»
проводятся после уроков, 2 раза в неделю для учащихся 5-6 классов, 1 раз в неделю для
учащихся 7 классов и 1 раз в две недели для учащихся 8 классов. Срок реализации
программы курса – 5 лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности хореографического
клуба «Барбарики»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом или группой учащихся, так и с разновозрастными группами.
Цель: приобщение детей к различным видам народного танца , видам танцевального
искусства; воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: гармоническое
телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство.
Задачи:

ознакомление с основами классического танца, позициями рук и ног;

ознакомление с основными движениями танца;

ознакомление с историей развития русского народного танца;

формирование основ первоначальной хореографической подготовки;

способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка;

развитие творческих способностей;

гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти
и внимания;

развитие психических познавательных процессов — память, внимание,
мышление, воображение;

развитие мышечного чувства, правильной осанки, умения управлять своим
телом;

воспитание этнической компетентности, доброжелательного отношения к
людям других наций;

воспитание культуры поведения и общения;

воспитание умений работать в коллективе;

привитие интереса к занятиям, любовь к танцам.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности хореографический клуб
«Барбарики» проводятся после уроков, 2 раза в неделю для учащихся 5-6 классов, 1 раз в
неделю для учащихся 7 классов и 1 раз в две недели для учащихся 8 классов. Срок
реализации программы курса – 5 лет.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Школьный прессцентр»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 7 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом или группой учащихся, так и с разновозрастными группами.
Цель: создание условий для информационно-нравственной компетенции
обучающихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, выявления
и развития журналистских задатков.
Задачи:

научить детей работать в группе, обсуждать различные вопросы, работать с
различными источниками информации;

изучить этические вопросы, связанные с издательской деятельностью:
авторское право, плагиат, цензуру;

привить детям и подросткам интерес к таким профессиям как журналист,
корреспондент, дизайнер, верстальщик, корректор;

расширять информационный диапазон всех субъектов образовательного
процесса;

обучать детей умению выражать свои мысли, оказывать воздействие на
окружение, ответственно и критически анализировать содержание сообщений;

развивать и стимулировать активность учащихся, их творческие способности;

познакомить с основами журналистики;

организовать выпуск школьной газеты «ШАГ».
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Школьный пресс-центр
«ШАГ» проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 7 – 8 классов. Срок
реализации программы курса – 3 года.
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности экологического
кружка «Лесные рыцари»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,
ориентирована на учащихся 5 – 8 классов и может быть реализована в работе педагога как с
отдельно взятым классом или группой учащихся, так и с разновозрастными группами.
Цель: формирование личности XXI века с экологически ориентированным
мышлением и стремлением активно участвовать в действиях по защите окружающей
среды; привлечение внимания общественности к экологическим проблемам города и
области.
Задачи:

формирование знаний в области экологии и экологической культуры;

изучение учащимися экологической ситуации города и области;

приобщение учащихся к пониманию и решению экологических проблем;

развитие и раскрытие творческих способностей учащихся в интегрированной
форме сценического действия;

создание атмосферы заинтересованности и творчества;

овладение навыками поведения в окружающей природной среде и
простейшими способами самостоятельного постижения природных закономерностей;

воспитание понимания эстетической ценности природы;

развитие любознательности и желания получать знания об окружающем
мире;

нравственное развитие личности, воспитание чувств;

воспитание трудолюбия, развитие умений работать с текстом, рисунками,
природным материалом.
Занятия по программе курса внеурочной деятельности экологического кружка
«Лесные рыцари» проводятся после уроков, 1 раз в две недели для учащихся 5 - 8 классов.
Срок реализации программы курса – 5 лет.
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