
 

ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ, 

изучаемых в рамках Образовательной программы 

 основного общего образования  

Аннотация к рабочей программе факультативных занятий 

 «Занимательные задания по математике» 6 класс 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Занимательные задания по 

математике» 6 класс разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования  
Реализуемый УМК: Примерные программы основного общего образования. Математика. 

М.: Просвещение, 2010. 

Предметная линия учебников: 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И / Математика 6 / 

Количество часов: 6 класс - 34 часов 

На занятиях по предмету учащиеся узнают историю возникновения слова 

«математика»,  историю развития счета, основные приемы устного счета. Расширятся их 

знания о классификации  чисел, учатся решать задачи практического характера. 

 Освоение программы обеспечит  развитие у учащихся  логического мышления, 

научит решать головоломки и числовые ребусы, анализировать ситуацию, находить 

альтернативные пути решения. Учащиеся получат возможность подготовиться и принять 

участие в предметной олимпиаде по математике. 

 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса по 

математике «Математический калейдоскоп» 7-8 класс 

 
Программа разработана на основе «Информатика. Математика». Программы  для 

факультативных занятий основной школы: 7-9 классы / М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова, 

Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 7 класс, учебно-методическое 

пособие, Цивильск, 2009г. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний учащихся 

по математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры.  

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для 

учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи 

по  разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у 

обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать образовательный 

уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 

развития. 

Отличительные особенности данного курса в том, что этот он подразумевает 

доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное развитие их интереса к 

предмету. Сложность задач нарастает постепенно. Приступая к решению более сложных 

задач, рассматриваются вначале простые, входящие как составная часть в решение 

трудных. Развитию интереса способствуют математические игры, викторины,  

проблемные задания и т.д. 



Программа ориентирована на учащихся 7-8-ых классов, которым интересна как сама 

математика, так и процесс познания нового. 

Факультативные занятия совершенствуют навыки  решения нестандартных задач, 

необходимые любому ученику, желающему не только успешно выступить на 

математических конкурсах, олимпиадах, но и хорошо подготовиться в дальнейшем к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Программирование со Scratch» 

6 класс 
УМК: Сборник  «Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: 3 – 6 классы» / М.С. 

Цветкова, О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 128 

с.: ил.  

Ю.В. Пашковская «Творческие задания в среде Scratch» . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 200 с.: ил.  
При изучении информатики и ИКТ, насущным вопросом становится 
вопрос о повышении мотивации школьников, особенно это касается 
«скучных» тем изучения основ алгоритмизации и программирования. 
Для разрешения данного вопроса необходимо использовать на уроках 
среду «Scratch». 
Scratch — это бесплатная для использования, визуальная объектно-
ориентированная среда с элементами программирования для обучения 
школьников  основам современных информационно-
коммуникационным технологиям в школе и дома, в том числе и с 
помощью дистанционных форм получения образования.  
Scratch - инструмент создания разнообразных программных 
проектов: анимационных фильмов, разнообразных по сути и 
содержанию игр, рекламных роликов,  музыкальных фильмов и 
произведений,  “оживших” рисунков, полностью интерактивных историй 
и презентаций, компьютерных моделей, тренажеров, обучающих 
программ для решения проблем: обучения, обработки и отображения 
данных, проектирования, моделирования, управления устройствами и 
развлечения. 
Таким образом, данная среда повышает мотивацию  школьников к 
изучению информатики  при изучении тем: «Проектирование», «Основы 
программирования», «Алгоритмы», «Языки и программы», «Музыка и 
ЭВМ». 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Робот» 7 класс 
Программа разработана на основе программы курса Д.Г. Копосов  
«Первый шаг в робототехнику». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Целью данной программы является раскрытие творческого потенциала 

учащихся с использованием возможностей робототехники и практическое 

применение знаний для разработки и внедрения инноваций в дальнейшей 

жизни, воспитание информационной, технической и исследовательской 

культуры. Обучение по данной программе основано на принципах 



интеграции теоретического обучения с процессами практической, 

исследовательской, самостоятельной научной деятельности учащихся и 

технико-технологического конструирования.  

. В основу программы положено моделирование андроидных роботов, 

как прогрессивного, наглядного и одновременно практически полезного 

раздела- робототехники, вобравшего в себя ее передовые достижения. 

Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения, 

лежащие в основе работы ведущих групп робототехнических систем. Такой 

подход предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

робототехники, с возможностью, их реализации в быстро меняющихся 

условиях, а также в продуктивном использовании в практической и опытно-

конструкторской деятельности. 

 В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с 

назначением, структурой и устройством роботов различных классов, с 

технологическими основами сборки и монтажа, основами электроники и 

вычислительной техники, средствами отображения информации, историей и 

перспективами развития робототехники.  

Программа содержит сведения по истории современной электроники, 

информатики и робототехники, о ведущих ученых и инженерах в этой 

области и их открытиях с целью воспитания интереса учащихся к 

профессиональной деятельности, направлениям развития и перспективам 

робототехники 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Мир олимпиадных задач» 
8 класс 

УМК: Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. 

М.: Просвещение,2010. 

Предметная линия учебников: 

А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. «Дрофа». 

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа». 

Рабочая программа факультативного курса по физике «Мир олимпиадных 

задач» для основной школы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; с рекомендациями Примерной программы – 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-

11кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая программа факультативного курса по физике для основной школы 

разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

рекомендаций Примерной программы Физика для классов основной школы и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Необходимость разработки и внедрения факультативного курса «Мир 

олимпиадных задач» связана с тем, что позволит восполнить недостающие 



теоретические знания, практические умения и навыки у учащихся по 

профильному курсу физики 7 класса и подготовки учащихся к олимпиадам. 

Курс помогает ученику оценить уровень своей подготовки на данном этапе 

обучения. Кроме того, способствует развитию личностной ориентации ученика 

в образовательном процессе и знакомит его со спецификой изучаемого учебного 

предмета, который станет для него ведущим, в случае, если выбор его будущего 

профиля будет связан с углубленным изучением физики. 

Цель и задачи факультативного курса физики - подготовка учащихся к 

олимпиадам и ориентирование ученика на предпрофильную подготовку и его 

дальнейшее успешное обучение в профильной школе. 

Задачи: 

- развитие интуиции, выработка определенной техники для быстрого 

улавливания содержания задачи; 

- овладение аналитическими методами исследования различных явлений 

природы; 

- обучение обобщенным методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных задач; 

- развитие мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формирование современного понимания науки; 

- интеллектуальное развитие учащихся, которое обеспечит переход от обучения 

к самообразованию. 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Введение в химию» 

7 класс 

УМК: Химия. Рабочие программы. Предметная линейка учебников О.С. Габ-

риеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина. Пособие для учителей: Химия. 

Вводный курс. Методическое пособие. 7 класс./ Габриелян О.С., Шипарева Г.А. 

– М.: Дрофа, 2015. 

Рабочая программа пропедевтического курса разработана к учебнику авторов 

О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина «Химия. Вводный курс. 7 

класс» для общеобразовательных организаций. 

Рабочая программа  факультативного курса «Введение в химию» обеспечивает 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 



овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основан-ных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«Подросток и закон» 

8 класс 
Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов 

и методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

Преподавание курса внеурочной деятельности «Подросток и закон» 

предполагает использование на занятиях пособия по обществознанию 8-9 класс 

«Подросток и закон» / 

С.Н. Степанько - Волгоград, «Учитель», 2006 г; методических материалов по 

гражданскому образованию/ А.Н.Иоффе - М: изд.дом «Новый учебник», 2003; 

Конвенциио правах ребёнка, Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ. 

 

Результатами освоения факультативного курса станет: 

- осознание роли права в жизни людей; 

- понимание важности закона для государства; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

- овладение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать 

события, изложенные в текстах разных; 



- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой. 

Обучающийся научится: 

- уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

- уметь адекватно оценивать свою деятельность; 

- уметь адекватно воспринимать оценку со стороны; 

- уметь взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правилам конструктивной групповой работы; 

- способам организации взаимодействия людей и общностей; 

- способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«Грамматическая стилистика русского языка» 

8 класс 
Содержание данного факультативного курса направлено на развитие и 

совершенствование навыков и умений всех видов речевой деятельности 

учащихся на основе самостоятельной работы с текстами. Курс состоит из пяти 

основных разделов: 

* грамматическая стилистика как наука; 

* функциональные стили и грамматика; 

* грамматика и нормы; 

* части речи; 

* речевые ошибки и стилистические недочеты. 

Содержание предлагаемых заданий и упражнений направлено на 

осмысление, закрепление и проверку полученных знаний на практике, 

формирование навыков редактирования текста, что способствует развитию 

стилистического мышления и языковой культуры. 

Главным объектом содержания курса является грамматическая стилистика, 

которая изучает использование грамматических форм частей речи, 



рассматривает нормы и их варианты, возможности использования 

стилистических вариантов в разных функционально – стилистических 

разновидностях русского языка. 

Программа данного курса также включает систему практических занятий. 

Факультативный курс предназначен в первую очередь для учащихся, 

проявляющих интерес к гуманитарным дисциплинам. 

 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«Развивайте дар речи» 

8 класс 
Программа составлена на основе факультативного курса для учащихся 

«Теория и практика сочинений разных жанров» авторов Ладыженской Т.А., 

Зепаловой Т.С.- М.: «Просвещение», 2006 г. и пособия Т.М.Воителевой «Теория 

и методика обучения русскому языку».- М.: «Дрофа», 2006 г. 

Факультативный курс по русскому языку «Развивайте дар речи» имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. дает теоретические сведения 

о сочинениях разных жанров, а также позволяет проводить разнообразные 

упражнения для закрепления теоретических сведений. 

Цель факультативного курса: 

 осознанное овладение языком как средством коммуникации; 

повторить и закрепить знания учащихся о жанрах письменных работ по 

развитию речи; 

научить их пользоваться разнообразными жанрами сочинений в зависимости от 

поставленной задачи; 

расширять лексический запас слов обучающихся, учить выражать свои мысли. 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Веб-технологии» 7 класс 
Программа разработана на основе программы курса Д.Г. Копосов  
«Первый шаг в робототехнику». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Целью данной программы является раскрытие творческого потенциала 

учащихся с использованием возможностей робототехники и практическое 

применение знаний для разработки и внедрения инноваций в дальнейшей 

жизни, воспитание информационной, технической и исследовательской 

культуры. Обучение по данной программе основано на принципах 

интеграции теоретического обучения с процессами практической, 

исследовательской, самостоятельной научной деятельности учащихся и 

технико-технологического конструирования.  

. В основу программы положено моделирование андроидных роботов, 

как прогрессивного, наглядного и одновременно практически полезного 

раздела- робототехники, вобравшего в себя ее передовые достижения. 

Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения, 

лежащие в основе работы ведущих групп робототехнических систем. Такой 

подход предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

робототехники, с возможностью, их реализации в быстро меняющихся 



условиях, а также в продуктивном использовании в практической и опытно-

конструкторской деятельности. 

 В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с 

назначением, структурой и устройством роботов различных классов, с 

технологическими основами сборки и монтажа, основами электроники и 

вычислительной техники, средствами отображения информации, историей и 

перспективами развития робототехники.  

Программа содержит сведения по истории современной электроники, 

информатики и робототехники, о ведущих ученых и инженерах в этой 

области и их открытиях с целью воспитания интереса учащихся к 

профессиональной деятельности, направлениям развития и перспективам 

робототехники 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Решение физических задач» 8 класс 
Программа факультатива по физике для 8 классов «Решение физических 

задач» составлена на основе  программы элективных курсов «Сборник 

программ элективных курсов», составитель В.А. Попова – Волгоград; 

Учитель,2007. 

 Программа факультатива рассчитана на учащихся 8 классов – 34 часов в 

год - из расчета 1 час в неделю.  

     Решение физических задач – один из основных методов обучения 

физике. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных 

объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, 

сообщаются знания из истории науки и техники.       Программа 

ориентирована на формирование углубленных знаний и умений. 

       Курс помогает ученику оценить уровень своей подготовки на данном 

этапе обучения, способствует развитию личностной ориентации ученика в 

образовательном процессе и знакомит его со спецификой изучаемого 

учебного предмета, который станет для него ведущим, в случае, если выбор 

его будущего профиля будет связан с углубленным изучением физики.  

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

 «Черчение» 8-9 класс 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

УМК: Павлова А.А. Черчение и графика. 8 – 9 классы: учеб. Для 



общеобразовательных учреждений / А.А. Павлова, К.И. Корзинова. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

В ходе освоения программы учащиеся изучают значение черчения в 

практической деятельности людей. Краткая история графического языка и 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием 

ЭВМ. Язык проектной графики. Понятие о стандартах. Линии: сплошная 

толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками.   

Базовые технологии графических работ. Графический дизайн. 

Композиция. Шрифт. Формообразование. Правила оформления чертежей. 

Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов. Развертки 

поверхностей предметов. Наглядные изображения. Пересечение 

геометрических образов. Сечения. Разрезы, изображения, чертежи. 

Стандартизация и проектная графика. Стандартные детали. Чертежи 

соединений. Чертежи общего вида и сборочные. Архитектурно-строительная 

графика. Схемы (прикладная графика). Графики и диаграммы (прикладная 

графика). 


