
 

 

АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

 

 

Аннотация к дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 

по платным образовательным услугам 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 9класс 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по платным 

образовательным услугам «За страницами учебника русского языка» («Содержание и 

языковой анализ текста») по русскому языку в 9 классе на 2018-2019 учебный год составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

3. Постановлением Правительства РФ № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013; 

4. Учебного плана по платным образовательным услугам на 2018-2019 учебный год. 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993; 

6. Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района Санкт-Петербург; 

7. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5 – 11 классы 

(элективные курсы) – Москва, 2008 г. изд. «Мнемозина», учебно-методического комплекса 

«Русский язык. 9 класс.  Подготовка к ГИА-2014» (Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, С.А.Диденко)- 

«Легион» Ростов –на-Дону, 2014. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по платным образовательным услугам «За страницами учебника русского языка» отвечает 

требованиям федерального компонента государственного стандарта основного образования по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по платным образовательным услугам 

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

9 класс 

 

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по платным 

образовательным услугам «Трудные вопросы математики» ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, которые входят в содержание государственной итоговой 

аттестации по математике за курс основной школы. Курс дополняет и развивает школьный 

курс математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования в 

старшей школе и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей 

школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного курса 

заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, 

в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, в том числе необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 

курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от 

обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала.  

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, 

но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В 

связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов 

и способов решения задач. 

Развивающий и воспитательный потенциал курса полностью соответствует основным идеям, 

заложенным в федеральных образовательных стандартах второго поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по платным образовательным услугам 

«ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ» 

 

 

В основе Стандартов второго поколения лежит системно – деятельностный подход, который 

предполагает:воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава.  Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится 

жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою 

культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом 

обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Являясь 

существенным элементом культуры народа – иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Данная программа разработана для учащихся начальной школы.  Для ее освоения нет 

необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Она является своего рода 

пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения английского языка 

между дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и базовым 

курсом 2 класса начальной средней общеобразовательной школы. Включенный в программу 

материал может применяться для различных групп школьников, вызывает познавательный 

интерес у детей и основан на научных фактах и исследованиях, которые представлены в 

соответствии с возрастом учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по платным образовательным услугам           

« ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по платным 

образовательным услугам «Школа будущего первоклассника» разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, требованиями Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами дошкольного 

образования 

Ни для кого не секрет, что успеваемость учащегося начальной школы, качество усвоения им 

знаний и вся его дальнейшая “школьная карьера” во многом зависят от дошкольной 

подготовки. Почему один ребенок хорошо успевает в начальных классах, а другой 

сталкивается с серьёзными проблемами? Причину надо искать в развитии, которое получает 

ребенок в первые 6—7 лет своей жизни. 

  Как помочь ребенку, который не получил  необходимого развития в домашних условиях? 

Как подготовить его к обучению в школе? Такую помощь могут оказать школьные 

образовательные учреждения, в которых организована предшкольная подготовка в 

различных её формах. Курс подготовки к школе вводится в связи с потребностью общества в 

том, чтобы каждый ребенок хорошо учился, не уставал, не болел, был весел и жизнерадостен.  

   В современных условиях подготовки детей к школе необходимо учитывать основные 

компоненты школьной готовности. На сегодняшний момент ребенку не достаточно дать 

определенный запас знаний и представлений (научить считать, писать, читать). На первый 

план выходит психологическая и физическая готовность к школе. 


