
Аннотация к рабочим программам дисциплин 

 
№ 

п/п 
№ 

п/п 
Название программы Аннотация 

Техническое направление 

1. 1. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы работы в 
Windows 7» (разработ. на основе программы «Операционные 

системы», автор Иртегова Д.В. 2013 г.), 2014 г. 

Программа направлена на развитие познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их образного, алгоритмического и 
логического мышления. 

Формирование умений и навыков на основе средств и 
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

2. 2. Дополнительная общеобразовательная программа «Изготовление 

художественных изделий из древесины», 2015 г. 

Сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мирка из самых любимых, 
распространенных материалов для декоративно-

прикладного творчества, а также обеспечение 
всестороннего развития личности подростка, 

удовлетворение потребности в практической 
деятельности, осуществляемых по законам красоты.  

3. 3. Дополнительная общеразвивающая программа «Радиотехника», 2015 
г. 

Подготовить учащихся к осознанному выбору 
профессии радиоинженера и снабдить их прочными 

знаниями в этой области. 

4. 4. Дополнительная общеразвивающая программа «Мир компьютерной 
графики», 2015 г. 

Формирование у обучающихся основ компьютерной 
грамотности 

5. 5. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

программирования в среде Delphi 7», 2015 г. 

Программа направлена на выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и задатков в 
информационно-технической области. Обучение 



основам современных ИКТ, в том числе основам 
создания программного продукта, с ориентацией на 

получение профессий, требующих знаний 
информационно-коммуникационных технологий. 

Естественнонаучное направление 

6. 1.  Дополнительная общеразвивающая программа «Юные исследователи 

природы», 2015 г. 

Привлечение обучающихся к работе по изучению и 

сохранению исторических и культурных ценностей 
своего края, по изучению проблем экологического 

состояния природной среды и практическому участию в 
решении природоохранных задач. 

7. 2. Дополнительная общеразвивающая программа «Математика. 9 класс» 

ОЗШ «Успех», 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ГИА. 

8. 3. Дополнительная общеразвивающая программа «Математика 10-11 
класс» ОЗШ «Успех», 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче государственного 
экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

9. 4. Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык» ОЗШ 
«Успех», 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче государственного 
экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

10. 5. Дополнительная общеразвивающая 

 программа «Физика» ОЗШ «Успех», 2015 г.  

Подготовка учащихся к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

11. 6. Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в 
агробизнес». ОГАУ,  

2015 г. 

Создание ориентационной мотивационной основы для 
осознанного выбора профессии сельскохозяйственного 

профиля, формирование у учащихся основ 
предпринимательской деятельности. 

12. 7. Дополнительная общеобразовательная программа «Обществознание» 
ОЗШ «Успех» 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче государственного 
экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

13. 8. Дополнительная общеобразовательная программа «Готовимся к ЕГЭ 

по обществознанию» ОЗШ «Успех» 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

14. 9. Дополнительная общеразвивающая 

 программа «Химия. 10-11 класс» ОЗШ «Успех», 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

15. 10.  Дополнительная общеразвивающая программа «Практическая 
экология», 2015 г. 

Гармоничное развитие личности природоцентрического 
типа, обладающей умениями оценки состояния 

окружающей среды, знаниями о природе, умениями 
взаимодействия с ней, готовности к природоохранной 



деятельности. 

16. 11. Дополнительная общеразвивающая программа «Живая планета», 2015 
г. 

Формирование экологической культуры обучающихся в 
процессе исследования экологических проблем. 

17. 12. Дополнительная общеобразовательная программа «Знай! Умей! 

Действуй!» ОЗШ «Успех», 2015 г. 

Подготовка учащихся к сдаче ГИА посредством 

актуализации их знаний. 

18. 13. Дополнительная общеобразовательная программа «Актуальные 

проблемы обществознания» 
 

 

Целенаправленная и качественная подготовка учащихся 

к форме аттестации – ЕГЭ. 

 Социально-педагогическое направление 

19. 1. Дополнительная общеобразовательная программа «Литературная 

гостиная», 2015 г. 

Формирование у обучающихся способности управления 

культурным пространством своего существования в 
процессе создания и представления художественных 

произведений. 

20. 2.  Дополнительная общеобразовательная программа «Географическое 
краеведение» (сост. на основе примерной программы основного 

общего образования по географии как инвариантной (обязательной) 
части учебного курса), 2015 г. 

формирование методологии процесса познания 
географических объектов природы, населения, хозяйства 

своей местности на основе организации учебно-
исследовательской, проектной деятельности. 

21. 3. Дополнительная общеобразовательная программа 
 «Общение», 2015 г. 

Помочь подросткам узнать себя, свои сильные стороны, 
развить у них чувство собственного достоинства, 

научить их преодолевать неуверенность, страх, 
повышенное волнение в различных ситуациях. 

22. 4.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Социальное проектирование» (при разработ. использовались 
фрагменты пособия «Технология и методика социального 

проектирования», Самара, 2010 г.), 2015 г. 

Формирование навыков социального закаливания и 

моральной ответственности для успешной адаптации в 
социуме через организацию социально-значимой 

деятельности. 

23. 5. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Организаторы досуга», 2015 г. 

Формирование у обучающихся младшего школьного 

возраста организаторских способностей, посредством 
включения их в досуговую деятельность. 

24. 6. Дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки детства», 

2015 г. 

Способствовать общему развитию ребёнка, формируя 

предпосылки учебной деятельности. 



25. 7. Дополнительная общеразвивающая программа «Мальвина», 2015 г. Всестороннее развитие ребёнка, что позволит 
обеспечить формирование готовности к обучению в 

начальной школе бедующего школьника, развитие тех 
интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, которые обеспечивают успешность 
адаптации первоклассника, достижения в учёбе и 

положительное отношение к школе. 

26. 8.  Дополнительная общеразвивающая программа  «Весёлый язычок», 

2015 г. 

Формирование у детей правильной устной речи. 

27. 9. Дополнительная общеразвивающая программа «Логопедическая 
коррекция», 2015 г. 

Формирование у детей правильной устной речи. 

28. 10. Дополнительная общеобразовательная программа «Лидер», 2015 г. Создание условий для получения подростками и 

старшеклассниками ключевых компетенций в области 
деятельности ученического самоуправления и детских 

общественных объединений 

29. 11. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Школа социального проектирования», 2015 г. 

Подготовка обучающихся к реальной социальной 

практике, развитие гражданских инициатив, 
формирование активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свой личный выбор. 

30. 12. Дополнительная общеразвивающая программа «Сыны Отечества» 
(разработ. на основе программы «Допризывная подготовка» (Р.А. 

Бушуев). Ярославль, 2006 г.), 2015 г. 

Выявление и развитие личных качеств подростков через 
духовное, физическое, патриотическое воспитание 

31. 13.  Дополнительная общеобразовательная программа «Традиции и быт 

Оренбургских казаков», 2015 г. 

Программа направлена на расширение знаний по 

истории, культуре, обычаям, укладу жизни казачества, 
истории кадетских корпусов и Российской армии, 

подготовку обучающихся к службе в вооруженных 
силах России. 

32. 14. Дополнительная общеобразовательная программа «Школа дорожных 

наук» (на основе дополнительной образовательной программе ГАОУ 
ДОД «ООДЭБЦ» (Зубкова Г.Л. п.д.о). 

Снижение дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся,  освоение новых активных форм агитации 
пропаганда ПДД 

33. 15. Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический 
патруль», 2015 г. 

Формирование экологической культуры учащихся. 



34. 16. Дополнительная общеразвивающая программа 
 «Наука общения», 2015 г. 

Формирование навыков адекватного общения со 
сверстниками и взрослыми в окружающем социуме 

35. 17 Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный взгляд», 
2015 г. 

Программа позволяет проявить свои аналитические и 
творческие способности, овладеть типичными видами 

деятельности журналиста: накопить опыт подготовки 
видеорепортажей, интервью. Развить полученные знания 

и приобретенные навыки, научиться оценивать уровень 
своих работ, выступлений. 

36. 18 Дополнительная общеразвивающая программа «Журналистика», 2015 
г. 

Сформировать систему начальных знаний, умений, 
навыков журналиста и создать условия для 

самоопределения, самовыражения и самореализации 

37. 19. Дополнительная общеразвивающая программа «Созвездие успеха», 
2015 г. 

Создание условий для формирования и развития 
лидерского потенциала воспитанников и их гражданско 

- патриотического воспитания 

Туристско-краеведческое направление 

38. 1. Дополнительная общеразвивающая программа «Туризм», 2015 г. Развитие двигательной, функциональной и 
познавательной активности учащихся младших классов, 

в укреплении их здоровья, психическом и и физическом 
оздоровлении организма в процессе туристско-

познавательной деятельности.  

39. 2. Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасное колесо» (с 
основами туризма и краеведения), 2014 г. 

Обучение младшего школьника безопасному вождению 
велосипеда в природной и социальной среде. 

 

40. 3. Дополнительная общеобразовательная программа «Патриоты» 

(разработ. на основе программы курса «Край, в котором ты живешь», 
автор Е.А. Ганаева, 2000 г.), 2015 г. 

Формирование системы социально-значимых 

ценностных отношений обучающихся к окружающему 
миру. 

41. 4. Дополнительная общеразвивающая программа «Туризм и 

краеведение», 2015 г. 

Формирование чувства патриотизма и 

гражданственности; уточнение, подтверждение 
полученных и приобретение новых знаний по предметам 

школьной программы, взаимосвязанных с туристско-
спортивной и туристско-краеведческой деятельностью. 



42. 5. Дополнительная общеразвивающая программа «Историческое 
краеведение», 2015 г. 

Формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 Художественного направление 

43. 1.  Дополнительная общеразвивающая программа «Основы эстрадного 
вокала», 2015 г. 

В процессе усвоения  программы  у детей воспитывается 
осознанное отношение к музыке и вокальному 

искусству, обеспечивается приобретение устойчивых 
вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, происходит освоение 
разнообразного жанрового репертуара, вырабатывается 

умение выбирать и использовать средства музыкальной 
выразительности, понимать и доносить до слушателей 

содержание исполняемых произведений. Выпускники 
вокального объединения владеют навыком публичных 

выступлений. 

44. 2.  Дополнительная общеразвивающая программа «Забавушка», 2015 г. Заинтересовать детей музыкальным искусством как 
неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

45. 3. Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное 

искусство», 2015 г. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося, развитие гармоничной творческой личности 
через формирование эстетического отношения к 

окружающему миру средствами изобразительного 
искусства, а также выявление одаренных детей в 

области изобразительного искусства. 

46. 4.  Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладное 

творчество», 2015 г. 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через 

изучение традиций декоративно-прикладного творчества 
народов России 

47. 5. Дополнительная общеразвивающая программа «Проба пера», 2015 г. Включить учащихся в творческий процесс получения и 

обработки    информации, научить аргументировано,  
излагать усвоенный материал и    применять эти знания 



в новых условиях 

48. 6. Дополнительная общеразвивающая программа раннего музыкального 

развития, 2015 г. 

Развивать музыкальные способности детей через 

различные виды музыкально-игровой деятельности. 

49. 7. Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькая страна», 
2015 г. 

Воспитание и развитие понимающей, умной, интересной 
личности, обладающей художественным вкусом, 

разносторонними взглядами, имеющей собственное 
мнение. 

50. 8. Дополнительная общеразвивающая программа «Искусница» Формирование художественно-творческих способностей 
через обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и 
представлений. 

51. 9. Дополнительная общеразвивающая программа «Палитра детских 
голосов» 

Через активную музыкально – творческую деятельность 
формировать у детей вокальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры 

52. 10. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы декоративно-

прикладного искусства» 

Развитие художественно-творческих способностей детей 

на основе народных традиций 

53. 11. Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерица» Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через 
изучение традиций декоративно-прикладного  

творчества народов России. 

 


