
Аннотации  

к программам учебных предметов дополнительных образовательных программ  

основного общего образования ГОУ РК «РЦО» ЦДО 

Перечень учебных 

предметов 

Описание 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучно

й направленности 

"За страницами 

учебника 

математики" 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «За страницами учебника математики» - программа 

естественнонаучной направленности, рассчитана на учащихся 14-15 лет 

обладающих стандартным общеобразовательным уровнем освоения 

математики. 

Содержание и материал программы соответствует базовому уровню 

сложности. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

образовательными программами основного общего образования по 

математике позволяет обеспечить усвоение содержания предмета 

«Математика» определенного уровня и достижение учащимися результатов 

изучения. 

Данная программа составлена на основании:  

Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - 273-ФЗ),  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Программа «За страницами учебника по математике» позволит 

усвоить, расширить и углубить знания учащихся по всем разделам 

математики. Кроме этого, программа направлена на формирование 

познавательных УУД учащихся по данным предметам, реализации 

интеллектуальных и творческих способностей у учащихся. Содержание 

материала, представленного в программе, копирует и дополняет учебный 

материал общеобразовательной школы. 

Направленность - естественнонаучная. 

Программа адресована учащимся 9-х классов.      

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что решение выделенных в программе задач станет дополнительным 

фактором формирования положительной мотивации в изучении 

математики, понимании единства мира, осознании положения об 

универсальности знаний. Программа имеет прикладное и образовательное 

значение, способствует развитию логического мышления учащихся, 

намечает и использует целый ряд межпредметных связей. 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «За страницами учебника обществознания» (далее – программа) 

- программа социально-гуманитарной направленности, рассчитана на 

учащихся 9 класса обладающих стандартным общеобразовательным 

уровнем освоения обществознания  

Содержание и материал программы соответствует базовому уровню 

сложности. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

образовательными программами основного общего образования по 

http://base.garant.ru/70291362/


«За страницами 

учебника 

обществознания» 

обществознанию позволяет обеспечить усвоение содержания предмета «За 

страницами учебника обществознания» определенного уровня и 

достижение учащимися результатов изучения, позволяющих успешно 

продолжить обучение в школе.  

Данная программа составлена на основании:  

Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - 273-ФЗ),  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Данная программа позволит усвоить, расширить и углубить знания 

учащихся по обществознанию. Программа направлена на формирование 

познавательных УУД учащихся, реализацию интеллектуальных и 

творческих способностей у учащихся. Содержание материала, 

представленного в программе, копирует и дополняет учебный материал 

общеобразовательной школы. 

Направленность  - социально-гуманитарная. 

Программа адресована учащимся 9-х классов.      

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что решение выделенных в программе задач станет дополнительным 

фактором формирования положительной мотивации в изучении 

обществознания, понимании единства мира, осознании положения об 

универсальности знаний. Программа имеет прикладное и образовательное 

значение, способствует развитию логического мышления учащихся, 

намечает и использует целый ряд межпредметных связей. 

Дополнител

ьная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

естественно

научной  

направленности 

«За 

страницами 

учебника 

географии» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «За страницами учебника географии» (далее – программа) - 

программа естественнонаучной направленности, рассчитана на учащихся 9 

класса обладающих стандартным общеобразовательным уровнем освоения 

географии. 

Содержание и материалы программы соответствует базовому 

уровню сложности. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

образовательными программами основного общего образования по 

географии и позволяет обеспечить усвоение содержания предмета «За 

страницами учебника географии» определенного уровня и достижение 

учащимися результатов изучения, позволяющих успешно продолжить 

обучение в школе.  

Данная программа составлена на основании:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - 273-ФЗ),  

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 



Данная программа позволит усвоить, расширить и углубить знания 

учащихся по обществознанию. Программа направлена на формирование 

познавательных УУД учащихся, реализацию интеллектуальных и 

творческих способностей у учащихся. Содержание материала, 

представленного в программе, копирует и дополняет учебный материал 

общеобразовательной школы. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Программа адресована учащимся 9-х классов.      

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий.  

В результате обучения учащиеся будут готовы к продолжению 

обучения, в котором они получают основное общее образование. Занятия 

по данной программе создают благоприятные условия для развития 

познавательной активности учащегося и его самореализации. Программа 

способствует социализации и повышению самооценки учащихся. 

 


