Аннотации
к программам дополнительное образование 7-11 классы ФКГОС
№п/
п

Клас
с
7АБ
7

Программа
Программа кружка
«Юные физики»
Программа кружка
«Мы рисуем мир»

Учитель

Аннотация

Старовойто
в А.П.
Ярощук
Программа
дополнительного
Т.В.
образования «Мы рисуем Мир»
является
программой
общекультурной ориентации. Она
носит
практико-ориентированный
характер и направлена на овладение
учащимися техники выполнения
различных видов художественного и
декоративно-прикладного искусства.
Цель
программы:
приобщение
учащихся
к
изобразительному
искусству и художественному труду.

7-11

Программа Объединения
«Юный краевед»

Махнецова
В.В.

Программа
«Юный
краевед»
относится к образовательной области
«История Отечества. Краеведение» и
включает два ведущих компонента:
способы деятельности и реализации
регионального
компонента
в
образовании.
Цель программы - создание условий
для гражданского и патриотического
воспитания учащихся посредством
музейной
деятельности,
формирования
социальной
активности
учащихся,
интеллектуального развития путем
их вовлечения в творческую, а также
поисково-исследовательскую
краеведческую деятельность.

8-11

Программа Клуба
«Мой друг по переписке»

Парубенко
С.В.

Задачи
клуба
заключаются
в
следующем:

повышение
качества
подготовки учащихся в предметной
области
за
счёт
расширения
информационного поля;

достижение образовательных
целей за счет приобщения к чужой
культуре,
истории,
географии,
литературе, искусству, науке и т.д.,
приобретение новых сведений о
нравах, традициях и обычаях других
народов,
расширение
кругозора
учащихся;

повышение
познавательной

активности, развитие творческих
способностей
учащихся,
совершенствование
его
коммуникативной культуры;

улучшение
практического
владения
языковыми
знаниями,
навыками и умениями;

- повышение мотивации к
овладению неродным языком и
общей познавательной
7-11

Программа спортивной
секции «Спортивные игры»

Харазова
Д.А

7--11

Программа спортивной
секции «Легкая атлетика»

Хомылева
Т.А.

Программа секции «Спортивные
игры»
адресована: детям
–
подросткам, обучающимся в 78 классах.
Цель занятий:
-формирование
интереса
и
потребности школьников к занятиям
физической
-культурой
и
спортом,
популяризация игры в волейбол и
баскетбол
среди
учащихся, пропаганда ЗОЖ.
-укрепление здоровья, содействие
гармоническому
физическому
развитию;
- теоретическое и практическое
обучение игре в волейбол и
баскетбол;
-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и
умениям;
-формирование сборной команды
школы по волейболу и баскетболу,
приобретение необходимых волевых,
психологических
качеств,
для
стабильности
и
успешности
выступления на
городских
соревнованиях,
Данная программа предназначена для
занятий в спортивной секции по
легкой атлетике для 9-11 классов.
Она предусматривает проведение
теоретических
и
практических
учебно-тренировочных
занятий,
обязательное
выполнение
контрольных упражнений и участие в
спортивных
соревнованиях.
Теоретические сведения сообщаются
в процессе практических занятий.
Цели программы:
- развитие основных физических
качеств и способностей, укрепление
здоровья,
расширение

функциональных
возможностей
организма;
- освоение знаний о легкой атлетике,
ее истории и современном развитии,
роли в формировании здорового
образа жизни;
- освоение и совершенствование
техники легкоатлетических видов
спорта.

