
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 5-9 классов 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов для обучающихся, 

приступивших к обучению в 5 классе до 01.09.2017 г.,  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по русскому языку, авторской программы  

Л.М.Рыбченковой и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5 классе на 170 часов  в год (5 часов в неделю), в 6 классе – 

на 204 часа в год (6 часов в неделю), в 7 классе – на 136 часов в год (4 часа в неделю), в 8-

9 классах – на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 5-9 классов 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов для обучающихся, 

приступивших к обучению в 5 классе с 01.09.2017 г.,  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы  по русскому языку, авторской программы  Л.М.Рыбченковой и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5 классе на 153 часа  в год, в 6 классе – на 187 часов в год, в 

7 классе – на 136 часов в год, в 8-9 классах – на 102 часа в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  для 5-9 классов 

Рабочая программа по литературе для учащихся 5-9 классов, приступивших к 

обучению в 5 классе до 01.09.2017 г., разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы  по литературе, авторской программы В.Я.Коровиной  и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-6  классах на 102 часа  в год (3 часа в неделю), в 7-8 

классах – на 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классе – на 102 часа в год (3 часа в 

неделю).   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  для 5-9 классов 

Рабочая программа по литературе для учащихся 5-9 классов, приступивших к 

обучению в 5 классе с 01.09.2017 г., разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы  по литературе, авторской программы В.Я.Коровиной  и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-6  классах на 85 часов  в год, в 7-8 классах – на 68 часов в 

год, в 9 классе – на 102 часа в год.   



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» для 5-6 классов 

Рабочая программа по русскому языку (родному) для учащихся 5-6 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-6 классах на 17 ч. в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)» 

для 5-6 классов 

Рабочая программа по родной литературе (на русском языке) для учащихся 5-6 

классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-6 классах на 17 ч. в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

 для 5-9 классов 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для учащихся 5-9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы  по английскому языку и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-9  классах на 102 часа  в год (3 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 для 5-9 классов 

Рабочая программа по иностранному языку (французскому) для учащихся 5-9 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы  по французскому языку 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-9  классах на 102 часа  в год (3 часа в неделю). 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» для 6-9 классов 

Рабочая программа по истории России для учащихся 6-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по истории, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы» - М.: Просвещение, 

2010. Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 6-9 классах на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» для 5-9 классов 

Рабочая программа по всеобщей истории для учащихся 5-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по истории, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы» - М.: Просвещение, 

2010. Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5 классе на 68 часов в год (2 часа в неделю),  в 6-9 классах -  

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для 5-9 классов 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 5-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по обществознанию, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-9 классах на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» для 5-9 классов 

Рабочая программа по географии  для учащихся 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по географии, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 



Программа рассчитана в 5-6 классах на 34 часа в год (1 час в неделю), в 7-9 классах  

- на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» для 5-9 классов 

Рабочая программа по математике для учащихся 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по математике, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» входят в предметную 

область «Математика и информатика». 

В 5-6 классах изучается учебный предмет «Математика», на который отводится по 

170 часов в год (5 часов в неделю). 

В 7-9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» (по 102 часа в год, по 3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (по 68 часов в год, по 2 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» для 5-9 классов 

Рабочая программа по информатике для учащихся 5-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, авторской  программы  Босовой Л.Л., Босовой А.Ю., опубликованной в 

сборнике «Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013». Рабочая программа 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-9 классах на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  для 5 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для учащихся 5 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы Данилюка А.Я., опубликованной в сборнике «Данилюк А. Я.Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы. 4-5 классы. – М.: Просвещение, 2012» и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в неделю в первом полугодии 5 класса). 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» для 8-9 классов 

Рабочая программа по химии для учащихся 8-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по химии, опубликованной в сборнике «Примерные 

программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 

(стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 8-9 классах на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» для 5-9 классов 

Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по биологии, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-7 классах на 34 часа в год (1 час в неделю), в 8-9 классах – 

на 68 часов (2 часа в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» для 7-9 классов 

Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по физике, опубликованной в сборнике «Примерные 

программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 

(стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 7-8 классах на 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классе – 

на 102 часа (3 часа в неделю).  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 для 5-8 классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 5-8 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы  по изобразительному искусству, 

авторской программы Б. М. Неменского. Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-8 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» для 5-8 классов 

Рабочая программа по музыке для учащихся 5-8 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по музыке, авторской программы Сергеевой Г. П., 

Критской Е. Д., Кашековой И. Э.  Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-8 классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» для 5-8 классов 

Рабочая программа по технологии для учащихся 5-8 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по технологии, опубликованной в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома».  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-7 классах на 68 часов в год (2 часа в неделю), в 8 классе – 

на 34 часа (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  для 5-9 классов 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  по физической культуре, опубликованной в 

сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-9 классах на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  для 5-9 классов 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы  по основам 

безопасности жизнедеятельности, опубликованной в сборнике «Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения)». Рабочая программа обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-9 классах на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» для  5-6 классов 

 

Рабочая программа учебного курса «Исследовательская деятельность» для учащихся 

5-6 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы.  

Итогами обучения исследовательской деятельности является интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной сфере  

исследования, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснения сущности исследовательской работы. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5-6 классах на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИТИЮ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ» для 5-7 классов 

Рабочая программа учебного курса «Практикум по развитию письменной речи» для 

учащихся 5-7 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа направлена на ознакомление школьников с разными видами речевой 

деятельности, обучение созданию текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 5 классе  на 17 часов в год (1 час в неделю во втором 

полугодии), в 6-7 классах – на 34 ч. (1 час в неделю).  

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» для 7 класса 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» для учащихся 7 

классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы.  

Итогами обучения проектной деятельности является интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной сфере  исследования, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснения 

сущности проектной работы. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 7 классе на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС» для 7 класса 

 

Рабочая программа учебного курса «Химия. Вводный курс» для учащихся 7 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, на основе 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 7 классе на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

  для 5-7 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» для 

учащихся 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и  

авторской программы О.В.Хухлаевой.  

Предлагаемый курс психологических занятий в 5-7 классах направлен на 

формирование и сохранение психологического здоровья школьников, т.к. способствует 

развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, способствует установлению благоприятного 

психологического климата в классе.  

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана в 5-7 классах  на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» для 7 класса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» для учащихся 7 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и  усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании 

программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках предметной 

области «Математика и информатика».  

Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности в 7  классах в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана в 7 классе  на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРАНОВЕДЕНИЕ» для 7 класса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение» для учащихся 

7 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  Данная программа реализует 

общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности в 7  классах в 

соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она имеет страноведческий характер 

и способствует интеллектуальному развитию обучающихся основной школы через 

приобщение их к культуре и традициям Великобритании и Франции, через активизацию 

их познавательной деятельности. Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у обучающихся 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для их успешного 

интеллектуального развития. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана в 7 классе  на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 
 


