
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов 
(дополнительное образование) 

ЧОУ «Школа Мариоль» 

Основное общее образование 

Название курса Вокальная студия «Калейдоскоп» 
Класс 5, 6, 7 
Количество часов 34 
Составители учителя музыки 
Цель курса -воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного 

вокального исполнителя, обладающего художественным вкусом, 
необходимыми знаниями, навыками, собственным мнением, 
помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в 
общении и в творчестве. 
- формировать навыки выступлений на публике; 
- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор 
учащихся; 
- развивать художественную выразительность исполнения; 
- давать основы музыкальной грамотности; 
- формировать способность работать в коллективе; 
- знакомить детей с терминологией музыкального искусства; 
-формирование нравственных качеств, гуманистической 
личностной позиции, позитивного и оптимистического 
отношения к жизни; 
 - развитие коммуникативной культуры детей. 
 

  
Название курса Кружок «Я - исследователь» 
Класс 7, 8, 9 
Количество часов 34, 68, 66 
Составители Бервецкая К.С., Новикова И.В., Крекотнева А.Г. 
Цель курса Современное образование предполагает внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, 
смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 
знаниями — на другую — формировать у него общие умения и 
навыки как основу учебной деятельности. Познавательная 
деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, 
только тогда ученик сможет адекватно оценивать качество новых 
умений и навыков. 
Программа кружка «Я-исследователь» разработана и реализуется 
в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 
деятельности. 
Цель программы– проектно-исследовательская деятельность у 
учеников 7-9  классов с помощью ресурсов сети Интернет. 
Для достижения поставленной цели решаются 
следующие задачи: 

 Познакомить с понятием «проектная деятельность», 
«исследовательская деятельность», видами проектов и 
исследований естественнонаучного цикла. 



 Научить формулировать проблемы, ставить проблемные 
вопросы. 

 Научить работать с различными источниками информации. 
 Научить способам первичной обработки информации (сбор, 

систематизация, хранение, использование). 
 Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять 

результаты. 
 Формировать коммуникативную компетентность в 

сотрудничестве. 
 Познакомить с разными видами представления результатов 

своей деятельности. 
 Формировать способность к организации деятельности и 

управлению ею с помощью ресурсов сети Интернет: 
 воспитать целеустремленность и настойчивость; 
 формировать навыки организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени по средствам 
информационных технологий; 

 формировать умение самостоятельно и совместно планировать 
деятельность и сотрудничество в сети Интернет; 

 формировать умение самостоятельно и совместно принимать 
решения. 

 
  
Название курса Кружок «Информатика и ИКТ» 
Класс 5, 6 
Количество часов 34 
Составители учителя информатики 
Цель курса Программа способствует формированию у детей знаний, умений 

и навыков, составляющих основу для изучения предмета 
«Информатика» в 7-9 классах. 
Программа разработана в силу особой актуальности проблемы 
адаптации современных школьников в мире компьютерных 
технологий. 
Данная программа разработана с целью дополнительного 
образования учащихся в области информатики, развития их 
творческих способностей, углубления знаний, а также 
закрепления знаний, умений, навыков. Программа содержит 
основные темы предмета «информатика»: растровая и векторная 
графика, анимация, текстовые процессоры, настольные 
издательские системы, Интернет, интерактивные презентации, 
программирование, создание видеофильмов, а также включает в 
себя раздел «Робототехника». Все эти разделы подобраны с 
учётом потребностей учащихся, интереса, требованиям 
современного мира.  

  
Название курса Кружок «Школа волонтера» 
Класс 5-9 
Количество часов 34, 34, 34, 34, 33 ч. 
Составители Гостеева Ю.А. 
Цель курса Духовно-нравственная направленность является универсальным и 

комплексным средством воспитания подрастающего поколения. 



Программа преследует основную идею – воспитать поколение тех, кто 
способен помочь и понять, что важны не слова жалости, а отношения 
на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 
Волонтеры (от англ. Volunteer – доброволец) – это люди, делающие 
что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 
Волонтерские или добровольческие организации – это свободные 
союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным 
интересом. Их деятельность связана, как правило, с 
благотворительностью, милосердием. В России сегодня действует 
много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются 
пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 
развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность 
и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 
деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной 
извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в 
единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 
заинтересованности человека в данном виде деятельности. Поэтому 
данная программа является актуальной в настоящее время. 

 
  
Название курса «Индивидуальный проект» 
Класс 10 
Количество часов 34 
Составители Учителя-предметники 
Цель курса Программа курса   «Индивидуальный проект» рассчитана на 

учащихся 10 классов, которые, с одной стороны, владеют 
программным материалом основной школы, а, с другой стороны, 
проявляют определённый интерес к исследовательской 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО. 

Актуальность программы обусловлена её 
методологической значимостью, так, как знания и умения, 
необходимые для организации проектной  деятельности, в 
будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности при обучении в 
вузах, колледжах, техникумах. 

    Рабочая программа курса «Индивидуальный 
проект»   рассчитана на 30 часа из расчета 1 час в неделю, однако 
этим работа учащихся не ограничивается - в связи со 
спецификой данного вида деятельности, ученики в большей 
степени получают знания как самостоятельно, так и в процессе 
работы над индивидуальными проектами. 

Цель: развитие исследовательской компетентности 
учащихся посредством освоения ими методов научного познания 
и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Основные задачи: 
• формировать научно-материалистическое мировоззрение 
обучающихся; 
• развивать познавательную активность, интеллектуальные и 
творческие способности; 
• воспитывать сознательное отношение к труду; 
• развивать навыки самостоятельной научной работы; 
• научить школьников следовать требованиям к представлению и 
оформлению материалов научного исследования и в 
соответствии с ними выполнять работу; 



• пробудить интерес школьников к изучению проблемных 
вопросов мировой и отечественной науки; 
• научить культуре работы с архивными публицистическими 
материалами; 
• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 
По окончании изучения курса учащиеся узнают: 
• основы методологии исследовательской и проектной 
деятельности; 
• структуру и правила оформления исследовательской и 
проектной работы. 
 Учащиеся научатся: 
• формулировать тему исследовательской и проектной работы, 
доказывать ее актуальность; 
•составлять индивидуальный план исследовательской и 
проектной работы; 
• выделять объект и предмет исследовательской и проектной 
работы; 
• определять цель и задачи исследовательской и проектной 
работы; 
• работать с различными источниками, в том числе с 
первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 
библиографические ссылки, составлять библиографический 
список по проблеме; 
• выбирать и применять на практике методы исследовательской 
деятельности, адекватные задачам исследования; 
• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы; 
• рецензировать чужую исследовательскую или проектную 
работу; 
• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные 
факты; 
• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять 
результаты; 
• проводить измерения с помощью различных приборов; 
• выполнять инструкции по технике безопасности; 
• оформлять результаты исследования. Особенностью проектов 
на старшей ступени образования (10 класс) является их 
исследовательский, прикладной характер. Старшеклассники 
отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам с 
социальной направленностью. 

 
  
Название курса Кружок английского языка «Английский клуб» 
Класс 5-9 
Количество часов 68, 68, 68, 68, 66 
Название курса Кружок испанского языка «Испанский клуб» 
Класс 5-9 
Количество часов 68, 34, 34, 34, 33 
Составители учителя иностранных языков 
Цель курсов Главные цели курсов полностью ответствуют ФГОС основного 

общего образования по иностранному языку. Это развитие 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее 



составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 
воспитание потребности школьников пользоваться английским 
языком как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных культур 
и сообществ.  
В основу курсов в целом положен коммуникативно-когнитивный 
подход к обучению иностранному языку, предполагающий 
поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции. 
Личностно ориентированный подход к обучению иностранному 
языку обеспечивает особое внимание интересам, 
индивидуальным особенностями реальным возможностям 
учащихся. 
Ученик становится активным субъектом образовательного 
процесса, который приобретает деятельностную направленность, 
а это, в свою очередь, определяет и современные технологии 
обучения, например метод проектов. 
Результатом такого процесса обучения должно стать 
формирование компетентного пользователя иностранного языка, 
готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и 
полилоге культур в современном развивающемся мире. 

  
Название курса кружок «Спортивные игры» 
Класс 5-10 
Количество часов 34, 34, 34, 34, 33, 34 
Составители учителя физической культуры 
Цель курса -формирование здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 
-укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 
(развитие физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей). 
-формирование умения играть в спортивные игры. 
-пополнение знаний об игровых видах спорта. 
В основе программы лежит комплексное изучение игровых 
видов спорта, их истории, правил.  

  
Название курса Профориентационный курс «Выбор профессии» 
Класс 8, 9 
Количество часов 34, 16 
Составители Самохина Г.Н., Курлыкина А.В. 
Цель курса 1. Актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет получения знаний о себе, о 
мире профессий, их соотнесения со своими возможностями и 
желаниями. 

2. Сформировать готовность учащихся к обоснованному 
выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих 
способностей, возможностей и полученных знаний по 
экономике, современной хозяйственной деятельности и о 
современном рынке труда. 



3. Развить у учащихся способности к профессиональной 
адаптации в современных социально-экономических условиях. 
Главной целью профориентационного образования на всех 
ступенях обучения в школе является формирование поколения, 
способного к профессиональному самоопределению в условиях 
рыночных отношений, когда познавательный интерес, 
понимание научных основ человеческого труда становятся 
основой профессионального выбора. 
Образовательные задачи: 

1. Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, 
профессиях, карьере. 

2. Формирование знаний по основам экономики, 
представлений о хозяйственной деятельности, знакомство со 
спецификой профдеятельности и новыми формами организации 
труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 

3. Формирование знаний о системе учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, их 
требованиях к выпускникам школы. 

4. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами 
трудового права. 
Воспитательные задачи: 

1. Уточнение профессиональных планов и адекватный 
выбор социально-деловой карьеры с учётом коньюктуры рынка 
труда и собственных профессиональных возможностей. 

2. Приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам, склонностям личности школьника и профилю 
дальнейшего обучения. 

3. Формирование готовности выпускников школы к 
непрерывному образованию и труду с учетом потребностей 
нашего поселка, его развития и благополучия; 

4. Формирование понимания социально-экономических 
особенностей и проблем развития Республики Крым, перспектив 
развития регионального рынка труда, и, как следствие, желание 
учащихся жить и работать на благо своего региона. 
Развивающие задачи: 
     1.Развитие потребности в трудовой деятельности, 
самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 
      2. Формирование положительного отношения к себе, 
уверенности в    своих силах применительно к реализации себя в 
будущей профессии. 
       3. Формирование навыков коммуникативной и 
управленческой  деятельности в процессе коллективной работы. 
Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в 
принятии решений. 

  
Название курса Кружок «Мой путь в профессию» 
Класс  10 
Количество часов 34 
Составители Новикова А.В. 



Цель курса Актуализировать процесс профессионального самоопределения 
учащихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, их 
соотнесения со своими возможностями и желаниями. 

Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору 
профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих 
способностей, возможностей и полученных знаний по 
экономике, современной хозяйственной деятельности и о 
современном рынке труда. 
Развить у учащихся способности к профессиональной 
адаптации в современных социально-экономических 
условиях. 

Главной целью профориентационного образования на всех 
ступенях обучения в школе является формирование поколения, 
способного к профессиональному самоопределению в условиях 
рыночных отношений, когда познавательный интерес, понимание 
научных основ человеческого труда становятся основой 
профессионального выбора. 
Образовательные задачи: 

Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, 
профессиях, карьере. 
Формирование знаний по основам экономики, представлений 
о хозяйственной деятельности, знакомство со спецификой 
профдеятельности и новыми формами организации труда в 
условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 
Формирование знаний о системе учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, их 
требованиях к выпускникам школы. 
Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами 
трудового права. 

Воспитательные задачи: 
Уточнение профессиональных планов и адекватный выбор 
социально-деловой карьеры с учётом коньюктуры рынка 
труда и собственных профессиональных возможностей. 

Приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам, склонностям личности школьника и профилю 
дальнейшего обучения. 
Формирование готовности выпускников школы к 
непрерывному образованию и труду с учетом потребностей 
нашего поселка, его развития и благополучия; 
Формирование понимания социально-экономических 
особенностей и проблем развития Республики Крым, 
перспектив развития регионального рынка труда, и, как 
следствие, желание учащихся жить и работать на благо 
своего региона. 

Развивающие задачи: 
1.Развитие потребности в трудовой деятельности, 
самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 

2. Формирование положительного отношения к себе, уверенности 
в    своих силах применительно к реализации себя в будущей 
профессии. 

3. Формирование навыков коммуникативной и управленческой 



 деятельности в процессе коллективной работы. 

Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в 
принятии решений. 

  
Название курса Кружок «На защите отечества» 
Класс 8, 10 
Количество часов 3434 
Составители Богатырев Н.К. 
Цель курса Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной 

из актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и 
соответственно новые подходы к её решению как составной части 
целостного процесса социальной адаптации, жизненного 
самоопределения и становления личности. 
Цель программы – формирование и развитие у учащихся чувства 
преданности к своему Отечеству, гордости за свою страну и ее народ, 
утверждение в сознании учащихся патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, выработка у них профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к выполнению конституционного и 
воинского долга в условиях мирного и военного времени. 
Основными задачами является: 
- историческое – познание истории образования государства 
Российского и его развития, осознание принадлежности к 
историческому наследию российского народа и ответственности за 
сохранение и преумножение его достояния; 
- духовно-нравственное – развитие высокой культуры и 
образованности, осознание национальной идеи, во имя которой 
проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 
формирование высоконравственных норм поведения; 
- патриотическое – воспитание любви и преданности своему 
Отечеству, гордости за принадлежность к великому народу, к его 
свершениям, испытаниям и проблемам, готовности к достойному и 
самоотверженному служению обществу и государству; 
- морально-волевое – формирование добросовестного и ответственного 
отношения к труду, связанному со служением Отечеству, готовности к 
выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях. 
 

Название курса Кружок «Краеведение» 
Класс 8 
Количество часов 34 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса Главной целью курса является формирование знаний об истории 

Воронежского края, а также умений и навыков применять их на 
практике. Работа кружка способствует воспитанию патриотизма, 
любви к малой Родине. Задачи: углубленное изучение истории 
родного края; ознакомление с основами краеведческой работы, 
практическое накопление опыта; формирование навыков 
исследовательской работы с историческими, архивными и 
литературными источниками. обучение приемам 
самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 
взаимоконтроля; организация творческой деятельности, 
самостоятельных занятий по краеведению. воспитание уважения 
к историческому прошлому родного края, бережного отношения 
к памятникам истории и культуры; формирование личности 



ребенка, способной ориентироваться в обществе, воспитывать 
естественную потребность к познанию окружающего мира. 

 

 

 

 

 


