Аннотация к рабочим программам дополнительного образования
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска на 2018-2019 учебный год
Организация занятий кружков дополнительного образования является неотъемлемой
частью образовательного процесса муниципального образовательного учреждения «Центр
образования №2» г. Ясногорска, которая предоставляет обучающимся возможность выбора
занятий, направленных на их развитие.
Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством организации работы
кружков.
Дополнительное образование организовано по следующим направлениям развития
личности:
-художественно-эстетическое,
- социально-педагогическое,
- физкультурно-спортивное,
Художественно-эстетическое направление представлено кружками:
- «Вокальный»
Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить любовь к хоровому
и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые навыки, чувство музыки, стиля.
Воспитать музыкальную и певческую культуру.
- «Школа мастеров»
Цель программы: – обучение основам проектной деятельности.
Социально-педагогическое направление представлено кружками:
-«Подготовка к ОГЭ» (математика и русский язык)
Цели программ:
-диагностика проблемных зон;
-эффективное выстраивание стратегии и тактики систематического повторения;
-приобретение опыта планирования деятельности;
-на основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5-9 классов
совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.
-подготовить к успешной сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА).
-совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления,
расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе.
-«ОГЭ по географии – на пять»
Цель курса:
повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче
государственной итоговой аттестации по географии выпускников 9 классов.
Задачи курса:
 повторить и обобщить:
- знания по географии за курс основной общеобразовательной школы;
 систематизировать информационный материал по разделам;
 сформировать:
- положительное отношение к процедуре контроля в формате ОГЭ;
- представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по
предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с
развернутым ответом);
 сформировать умения:
- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;
- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;
- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом.
 повысить знания учащихся по географии.

-«Обществознание – девятикласснику»
Цель программы:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации. Углубление и расширение знаний учащихся в
предметной области «Обществознание», необходимых для успешной сдачи ОГЭ.
-«ЕГЭ – на пять»
Основная цель кружка: создание условий для развития логического мышления,
математической культуры и интуиции учащихся посредством решения задач повышенной
сложности нетрадиционными методами.
-«Решение текстовых задач»
Цели программы:
• расширить знания учащихся о методах и способах решения текстовых задач;
• решение уравнений, неравенств и их систем;
• создать базу для развития способностей учащихся;
• помочь учащимся оценить возможности овладения курсом с точки зрения дальнейшей
перспективы;
• предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;
• уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном
уровне.
-«Подготовка к ЕГЭ» (математика, русский язык, обществознание)
Цели программ:
- обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по изучаемым темам;
-повышение математической подготовки учащихся;
-выработка навыков решения типов задач, входящих в ЕГЭ,
-подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике;
-привитие интереса к математике;
-совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления,
расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе;
- подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ.
Физкультурно-спортивное направление представлено кружком «Спортивные игры:
волейбол»
Цель программы: содействие физическому развитию детей, воспитанию гармонично-развитой
личности, обучение знаниям, умениям и навыкам игры в волейбол.

