
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ,  

Образовательной программы 

 основного общего образования, часть учебного плана, формируемая 

участниками  образовательных отношений 
    

Аннотация к рабочей программе 

факультативного курса «Подросток и закон»  8- 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 34 часа. 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 

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 

 «Программирование со Scratch» 

6-7 класс 

Рабочая программа составлена на основе УМК: Сборник  «Информатика. Математика. 

Программы внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 6-7 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 

 «Введение в химию» 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе 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 

 «Черчение» 8-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе УМК Павлова А.А. Черчение и графика. 8 – 9 

классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений / А.А. Павлова, К.И. Корзинова. – 

М.: Мнемозина, 2013. 

Количество часов по классам представлено из расчета 34 учебные недели.  

 

Цель элективного курса: научить школьников читать и выполнять несложные чертежи 

деталей, применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В результате освоения факультативного  курса у учащихся сформируются знания о 

прямоугольном проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (фронтально-диметрической и изометрической проекций) и 

приемах выполнения технических рисунков; учащиеся освоят  правила  выполнения 

чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; научатся воссоздавать 

образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы. Курс 

направлен на развитие всех видов мышления, соприкасающегося с графической 

деятельностью школьников, обучит самостоятельно пользоваться учебными и 

справочными материалами; прививать культуру графического труда. 

  

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Основы финансовой грамотности» 5-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК: Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5–7 классы общеобразоват. орг./ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик. — М.: ВИТА-



ПРЕСС, 2015. 208 с., ил. Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»). 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы общеобразоват. орг./ И. В. 

Липсиц, Е. А. Вигдорчик. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — 208 с., ил. Дополнительное 

образование: Серия  «Учимся разумному финансовому поведению»). 

Количество часов по классам представлено из расчета 34 учебные недели. 

Рабочая программа направлена на освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических 

умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты освоения курса: сформированность ответственности за 

принятие решений в сфере личных финансов; готовность пользоваться своими правами в 

финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми 

институтами обязанности; сформированность умения анализировать проблему и 

определять финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; владение умением поиска различных способов решения 

финансовых проблем и их оценки; владение умением осуществлять краткосрочное и 

долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; умение осуществлять 

элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; владение 

понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, благосостояние семьи, 

профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, финансовое  мошеничество,  

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, бизнес, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Юный исследователь» 5 класс 

 

Рабочая программа направлена на освоение основ проектной деятельности 

 через вспомогательные исторические дисциплины: палеография, метрология, 

хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика. 

Особенностью практической части является написание рефератов по темам 

«Неизведанные тайны прошлого на основании исторических источников и исторических 

исследований. Учащиеся в ходе работы над проектом получают опыт извлечения 

социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысления представленных в них различных подходов и точек зрения; опыт 

решения познавательных и практических задач. Практическая часть: написание докладов. 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«Офисные программы на основе свободно распространяемого программного 

обеспечения» 8-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК: Сборник  «Информатика. Математика. 

Программы внеурочной деятельности для основной школы: 7 – 9 классы» / М.С. 

Цветкова, О.Б.Богомолова, Н.Н. Самылкина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 

200 с.: ил.  

Богомолов О.Б. Преподавание информационных технологий в школе. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 422 с.: ил.  

Курс ориентирован на использование как ОС Linux, так и OC Microsoft Windows, 

поскольку существуют версии пакета OpenOffice.org для обеих названных программных 

платформ. 



Практикум «Работа в электронных таблицах OpenOffice.org Calc», позволяет 

сформировать у учащихся навыки работы с электронными таблицами: ввода и 

редактирования данных, различных операций с рабочими листами (включая их 

форматирование), создания и редактирования формул и функций, построения различных 

графиков и диаграмм, а также использования дополнительных возможностей 

(фильтрации, сортировки данных и пр.). Представленные задания рассчитаны на 

подготовку учащихся к проектной и учебно-научной практической деятельности. 

Особенностью практикума является его проектный характер: с самых первых занятий 

учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели — 

созданию информационной системы учета успеваемости школьников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Азбука безопасности» 5-7 класс 

Рабочая программа составлена на основе УМК: серия «Стандарты второго поколения»  

«Организация внеурочной деятельности школьников:  методический конструктор»  

П.В.Степанов, Д.В. Григорьев. М. Издательство «Просвещение», 2010. 

Рабочая программа факультатива «Азбука безопасности» составлена на основе учебника 

авторов В.В.Поляков, М.И. Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук «Основы безопасности 

жизнедеятельности», методической и учебной литературы и соответствует требованиям 

ФГОС. 

Актуальность программы в том, что вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, укрепления здоровья, безопасность от криминальных 

проявлений в обществе, умение грамотно вести себя в экстремальных ситуациях волнуют 

сегодня школу, педагогов, родителей и на сегодняшний день остаются  самыми важными.  

Отличительной особенностью данной программы является широкое привлечение для 

рассмотрения на занятиях с учащимися разнообразных жизненных ситуаций. Это 

позволяет учить школьников правильно оценивать те или иные поступки, самостоятельно 

действовать, что в дальнейшем позволит им использовать полученный опыт для 

применения в аналогичных жизненных ситуациях. 

Занятия по курсу  призваны способствовать формированию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера и индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антитеррористического поведения.  

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«Введение в информатику» 5-6 класс 

Изучение курса «Введение в информатику» в 5–6 классах направлено на  развитие 

алгоритмического мышления; формирование информационно-правовой культуры, 

соблюдения авторского права, уважения к частной информации иформационному 

пространству; умение создавать и поддерживать индивидуальную нформационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды. 

Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику. 



Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при 

выполнении учебных проектов. Повышение своего образовательного уровня и уровня 

готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Формирование умений использования методов и средств информатики: моделирования, 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов. Овладение навыками постановки 

задачи при полной и неполной имеющейся информации. Формирование умения 

планирования деятельности. Контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности. 

коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план умение 

выбирать источники информации, необходимые для решения задачи. Умение выбирать 

средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности. 

Моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель. Преобразование модели — изменение модели с целью 

адекватного представления объекта моделирования. 

В предметном направлении: овладение видами информационной учебной деятельности 

и компетенциями, необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

формирование механизмов мышления, характерного для информатики и информационной 

деятельности. 
 

 


