
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ   

 Компонента образовательного учреждения (Приложение 5 к 

Образовательной программе основного общего образования, 

реализующей ФК ГОС). 

    
Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «Подросток и закон»   9 класс   

 

Рабочая Программа курса «Подросток и закон» составлена на основе программы 

разработанной С. Н. Степанько «Обществознание. 8-9 классы. Подросток и закон». 

Профильное образование. Элективный курс. Волгоград. «Учитель». 2007.  

Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России.  

Задачи:  формирование правовой культуры и гражданской грамотности через 

изучение норм общественной жизни, законов, ее регулирующих;  развитие у подростков 

социальной активности, желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни;  

профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей;  формирование активной 

гражданской позиции и осознание приоритета прав личности.  

Курс направлен на: 1.Осознание учащимися необходимости изучения прав как 

одного из средств адаптации в условиях развития общества; 2.Развития умения учащихся 

исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные и 

культурные проблемы. 3.Формирование собственных норм и ценностей; 4.Установление 

конструктивных отношений с окружающими.  

Курс рассчитан на 35 часов. Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить 

свои способности и дает возможность сделать осознанный выбор в жизни. Курс 

расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах, 

позволяет осуществить практическую деятельность школьников в изучаемой области 

знаний.  

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности учащихся 

необходимо иметь разнообразные виды заданий. Измерителем уровня подготовки 

учащихся могут быть: • проблемные задания; • терминологические диктанты; • 

обобщающие вопросы и задания; • тесты. Все эти приемы направлены на стимулирование 

познавательного интереса учащихся и формирование творческих умений и навыков. 

Итогом работы по данному курсу могут стать подготовленные самостоятельно 

сообщения по конкретной теме. Формы организации учебной деятельности:  «Мозговой 

штурм»;  Сюжетно-ролевая игра;  Практикум;  Проблемно-проектная дискуссия;  

Пресс-конференция;  Семинар;  Эвристическая беседа. Ожидаемые результаты: В конце 

курса ученики должны: - уметь осуществлять свои права на практике; - уметь 

руководствоваться в различных сферах жизни существующими нормами; - уметь 

проектировать правомерные способы действий в различных жизненных ситуациях, давать 

правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни; - 

знать термины и понятия; - уметь правильно составлять некоторые официальные бумаги, 

не требующие специального юридического образования (заявление, доверенность, текст 

трудового соглашения, договор купли – продажи и т. д.); - знать содержание прав и 

обязанностей; - знать правила соблюдения, которые способствуют охране личной 

безопасности человека от преступных посягательств; - знать социальную ценность права 

как средства защиты личности и общества; - владеть четкими ценностными ориентирами 
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гуманистической направленности; - владеть четкими установками на законопослушание, 

негативно относиться к нарушителям правопорядка; - владеть представлением о 

действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности личности; - владеть 

конкретными правилами поведения в семье, в доме, школе, на улице, учреждениях 

культуры и т. д., ориентировать на уважение прав и свобод других граждан. 

 Проблемы, которые включены в курс, позволят каждому учащемуся почувствовать 

личностную значимость правовых знаний, помогут занять активную гражданскую 

позицию; учащиеся смогут оценить свои способности и возможности в изучении данного 

предмета, склонности, интересы к данной области знания. 

 

Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «Решение планиметрических задач»   9 класс   

Данная рабочая программа компонента учебного плана МБОУ СОШ № 10 

составлена на основе сборника «Профильное образование. Элективный курс по 

геометрии», Волгоград, 2009 г Рабочая программа «Решение планиметрических задач» 

реализуется на основе учебно- методического комплекса:  Геометрия. Решаем задачи по 

планиметрии. Практикум: элективный курс | авт. - сост. Л. С. Сагателова. - Волгоград: 

Учитель, 2009.  Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы – М.: «Просвещение», 2009.  Геометрия, 7 – 9: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2010.  Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники:  

Виртуальные уроки Кирилла и Мефодий. Геометрия. 7 - 9 класс. Просвещение- 

Медиа.2007.  http://www. uchitel-izd.ru  http://fcior.edu.ru/  http :// school - collection. edu. 

ru/  http://window.edu.ru/  http://ndce.edu.ru 

 Программа элективного курса по геометрии для учащихся 9 класса ориентирована 

на коррекцию уровня подготовки, дополнение и углубление базового и предметного 

образования, компенсацию недостатков обучения по профильным предметам. Математика 

является обязательным предметом для сдачи ОГЭ и одну третью часть основного 

государственного экзамена составляют задачи по геометрии. Результаты ОГЭ показывают 

пробелы изучения геометрии в школе.  

Самыми трудными заданиями по математике являются геометрические задачи. 

Можно выделить следующие недостатки в подготовке выпускников: формальное 

усвоение теоретического содержания курса геометрии, неумение использовать изученный 

материал в ситуации, которая отличается от стандартной. В связи с этим необходимо 

делать акцент не только на овладение теоретическими фактами, но и на развитие умений 

решать геометрические задачи разного уровня сложности и математически грамотно их 

записывать.  

Повторение геометрического материала по разделам позволяет реализовать широкие 

возможности для дифференцированного обучения учащихся. Задачи предлагаются в 

большом количестве: от самых простых, базовых, до достаточно трудных. В результате 

даже у менее подготовленных учащихся появляется чувство уверенности в том, что они 

могут применять базовые знания в более сложных ситуациях. 

 Цели курса: Целью изучения данного элективного курса является повышение 

теоретических знаний курса геометрии, усиление роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Это позволит учащимся при решении задач перейти с уровня 

формально-оперативных умений на более высокий уровень, позволяющий строить 

логические цепи рассуждений, делать выводы о выборе решения, анализировать и 

оценивать полученные результаты.  

http://ndce.edu.ru/


Изучение данного элективного курса позволит реализовать следующие задачи:  

сформировать целостное понятие геометрии;  повысить мотивацию изучения геометрии; 

 повысить качество знаний;  повысить уровень образовательного процесса в целом;  

подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ;  научить различным 

приемам решения задач, помогающим успешно справиться с заданиями тестирования при 

подготовке к ОГЭ.  

Задачи курса:  овладение знаниями и умениями в области геометрии, 

необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне;  формирование навыков 

обобщения и систематизации теоретических знаний для решения задач;  развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, математического мышления и 

интуиции, необходимых для успешной адаптации к реальной жизни и выбора профессии; 

 формирование навыков исследовательской деятельности, постановки и решения 

проблемных вопросов;  умение сравнивать, анализировать, рассуждать, выдвигать 

гипотезы, доказывать, делать выводы, творчески подходить к любому делу;  

формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и 

самоконтроля, работы в команде. 

 Программа позволяет учащимся подготовиться к внеклассной работе: к участию в 

олимпиадах, научно – практической конференции по предмету, к участию в 

международной математической игре «Кенгуру». Курс рассчитан на 35 часа, 1 урок в 

неделю. Особенности курса: Краткость изучения материала. Практическая значимость. 

Нетрадиционные формы изучения материала.  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «Секреты русского словообразования»   9 класс   

 
Рабочая программа составлена на основании программы факультативного курса для 8-9 

классов. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 класс /авт.-
сост. С.И. Львова/. – М.: Мнемозина, 2009 Курс посвящен одному из самых интересных разделов 

лингвистики — русскому словообразованию. 

 В процессе изучения родного языка в школе многие вопросы, раскрывающие секреты 
зарождения новой жизни в языке — слова, оказываются вне поля зрения школьников. Данный 

курс в какой-то мере поможет удовлетворить естественное желание ученика разгадать тайну 

появления слова в русском языке, даст ключ к анализу многих сложных явлений языка 

(орфографических, лексических, грамматических, стилистических), которые поддаются 
объяснению, если взглянуть на них с точки зрения образования слова. 

 Курс послужит достаточно сильным средством речевого развития школьника, так как 

морфемно-словообразовательный анализ опирается на языковую интуицию ребенка, развивает 
чувство родного языка, помогает осознанию его законов. При этом постепенно совершенствуется 

способность к языковой догадке, когда по отдельному элементу (морфеме) ученик может 

определить важнейшую информацию о слове, его свойствах (грамматических, лексических, 
орфографических), пытаясь воспроизвести [его словообразовательную судьбу, часто сложную и 

запутанную.  

В связи с этим содержание курса выходит за рамки заявленной в названии темы и 

обеспечивает развитие и совершенствование разнообразных умений и навыков, в том числе и 
орфографических. Так, использование этимологического анализа помогает не только дать 

интересную информацию о происхождении слова, но и мотивировать его написание с опорой на 

исторически выделяемые в слове морфемы. Значительными обучающими возможностями 
обладает орфографический анализ структурно- семантических схем слова, или морфемно-

словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, способность 

предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной особенностью того 

словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки других слов этой 
группы. 



 Учитывая то, что словообразование является источником выразительности и непрерывного 

пополнения словарного богатства русского языка, программа предусматривает знакомство с 
изобразительными возможностями русской словообразовательной системы и с приемами их 

использования в художественных текстах. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников и учебных пособий: 
«Русский язык: уч. для 9 кл. общеобразовательных уч. / М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.:Дрофа, 2006. 2 «Русский 

язык: уч. для 8 кл. общеобразовательных уч. / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.:Дрофа, 2006. 
 Общее количество часов по учебному плану: 8 класс – 35 ч. 9 класс – 35 ч. Количество 

часов в неделю: 8 класс – 1 часов, 9 класс – 1 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «Твоя профессиональная карьера»   9 класс   
 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) основного общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, реализующих ФК ГОС, с использованием авторской программы Чистяковой 

С.Н., Холодной М.А., Шалавиной Т.И и др. Программы общеобразовательных 

учреждений. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы - М.: «Просвещение», 2005. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Лернера П.С., 

Михальченко Г.Ф., Прудило А.В., Зазнобиной Н.П., Родичева Н.Ф., Умовской И.А., 

Чистяковой С.Н., Шалавиной Т.И. Твоя профессиональная карьера /учебник для учащихся 

8-9-ых классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2012.  

Общее количество часов по учебному плану: 35 часов: 9 классы – 35 час. Количество 

недельных часов по учебному плану:1 час. Факультативное изучение предмета  

Твоя профессиональная карьера на базовом уровне в 9-ом классе продолжает 

развивать у учащихся готовность свободно выбирать тот или иной вариант своего 

профессионального будущего, обеспечивает преемственность основного общего и 

среднего общего образования и непрерывность технологической подготовки обучаемых. 

Направлено на достижение следующих целей: актуализировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счёт специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их 

соотнесения в процессе профессиональных проб; развивать у учащихся способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.  

Задачи обучения: повысить уровень психологической компетенции учащихся за счёт 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; сформировать 

положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенности в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 3 обеспечить 

возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб.  
 
 

Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «Тождественные преобразования выражений»   9 класс   



Рабочая программа факультатива ориентирована на учащихся 9 класса и разработана 

на основе адаптированной программы элективного курса по математике «Тождественные 

преобразования выражений» (авторы М.В. Шабанова, О.Л. Безумова, С.Н. Котова. - М.: 

Дрофа, 2008.). Рабочая программа «Тождественные преобразования выражений» 

реализуется на основе учебно-методического комплекса:  Тождественные 

преобразования выражений. Математика. 8-9 кл: учебное пособие/ М.В. Шабанова, О.Л. 

Безумова, С.Н. Котова и др.- М.: Дрофа, 2008.  Бурмистрова Т.А. Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы – М.: «Просвещение», 2009.  

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров и др.]. – М.: Просвещение, 2012. Цифровые образовательные ресурсы и 

электронные учебники:  Виртуальные уроки Кирилла и Мефодия. Алгебра 7 - 9 класс. 

Просвещение- Медиа.2007.  http://www. uchitel-izd.ru  http://fcior.edu.ru/  http :// school - 

collection. edu. ru/  http://window.edu.ru/  http://ndce.edu.ru  http://mathgia.ru:8080/or/gia16/ 

 http://www.it-n.ru Интерес учащихся к предмету зависит, прежде всего, от качества 

постановки учебной работы на уроке. В то же время с помощью продуманной системы 

внеурочных занятий можно значительно повысить интерес школьников к математике.  

При изучении школьного курса алгебры очень много времени тратится на то, чтобы 

усвоить правила преобразования выражений с переменными: многочленов, 

алгебраических дробей, иррациональных выражений, тригонометрических и многих 

других. Однако очень мало говорится о том, зачем нужны эти правила. Остаётся ещё 

очень много открытых вопросов: зачем уметь доказывать тождества и неравенства, зачем 

уметь приводить выражение к тому или иному виду, зачем уметь упрощать выражения. 

Найти ответ на все эти вопросы поможет данный элективный курс. 

 Кроме того, учащиеся смогут больше узнать о разновидностях и методах решения 

всех этих задач: разобраться во многих вопросах, связанных с использованием основных 

понятий теории тождественных преобразований. Следует отметить, что в процессе 

подготовки и проведения предлагаемых занятий идет творческий рост учащихся. Говоря 

об этом, не нужно забывать, что процесс развития ученика должен идти синхронно. 

Содержание данного курса углубляет основной курс математики, развивает умения и 

навыки учащихся и повышает интерес учащихся к предмету. 

 Цели курса:  формирование у учащихся умения и навыки по тождественному 

преобразованию выражений, сводящихся к преобразованию выражений с переменными: 

многочленов, алгебраических дробей, иррациональных выражений для подготовки к ГИА 

и к обучению в старшем звене;  формирование у учащегося интереса к предмету, 

исследовательского подхода, развитие их математических способностей;  формирование 

у учащихся знаний о методах и приемах решения этих задач, способах контроля 

правильности их решения.  создание условий для самостоятельной творческой работы; 

Достижение целей осуществляется за счёт: включения тождественных преобразований в 

контекст деятельности по решению задач на: нахождение значения выражения, 

исследования свойств выражения, сравнение нескольких выражений; формирования у 

учащихся знаний о методах и приёмах рения этих задач, способах контроля правильности 

их решения. 

 Задачи курса:  углубить знания учащихся по предмету;  сформировать у учащихся 

устойчивого интереса к предмету;  выявить и развить у учащихся математических 

способностей;  подготовить к государственной итоговой аттестации и к обучению в 

старшем звене;  помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на 

уровне свободного их использования;  развивать познавательную и исследовательскую 

деятельность учащегося;  устранить у учащихся трудности, которые возникают при 

преобразованиях выражений. В авторскую программу были внесены следующие 

изменения – увеличено количество часов (с 26 по авторскому планированию до 35 часов в 

соответствии с учебным планом школы). Добавлено 9 часов на темы: «Числовые 



множества» (1 час), «Тождественное равенство выражений с переменными» (2 часа), 

«Применение тождественных преобразований к решению задач на вычисление значений 

выражений» (4 часа), «Числовые неравенства и их свойства» (1час), «Тождественное 

неравенство выражений» (1 часа). 

.  

Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «История физики в России»   9 класс   

 

Предлагаемый факультативный курс «История физики в России», авторы: В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, предназначен для учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений и рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

 В процессе занятий учащиеся научатся готовить рефераты и доклады по избранным те-

мам, выполнять опыты с использованием простых физических приборов, анализировать 

полученные экспериментальные результаты и делать из них выводы, искать информацию 

по выбранной теме. 
Основная цель курса — познакомить учащихся с вкладом российских ученых в 

развитие физики, повысив тем самым их интерес к изучению физики и чувство гордости за 

отечественную науку. 
В курсе физики средней школы роль российских ученых освещается в связи с общим 

ходом развития физики. В предлагаемом факультативном курсе акцент сделан на 

изучении истории отечественной физики, начиная от М. В. Ломоносова до 

современных ученых-физиков. 
Основные задачи курса: 
расширить представления о материальном мире и методах научного познания природы 

на основе знакомства с историей открытий российских физиков; 
развить интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; 

научить проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели для объяснения экспериментальных фактов; 
воспитать навыки сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного 

отношения к мнению оппонента, способности давать морально-этическую оценку 

фактам и событиям. 

Ожидаемыми результатами факультативных занятий являются: 

получение представлений о вкладе российских ученых в развитие физики, методах 

научного познания природы и современной физической картине мира; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности; 

приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составления реферата и 

устного доклада по составленному реферату, навыков проведения опытов с ис-

пользованием простых физических приборов и анализа полученных результатов. 

Изучение данного курса предполагает не столько приобретение учащимися 

дополнительных знаний по физике, сколько развитие у них способностей самостоятельно 

приобретать знания, критически оценивать полученную информацию, излагать свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктивно 

обсуждать вопросы.  

 


