
Аннотация к рабочим программам дополнительного образования 

МБОУ «Гимназия № 4» 

№ 
п/п 

направление Название программы Классы 
реализации 

На основании какой программы 
составлена 

Реквизиты 
утверждения 

1.  Эколого-
биологическое 

Рабочая программа 
курса 
«Общебиологические 
закономерности» 
 

9 Программа основного общего 
образования Биология, авт. В.В. 
Пасечник. 

Н.И.Сонина Биология. Общие 
закономерности.-М:Дрофа,2003 

Рассмотрено на 
заседании кафедры 
«Естествознание» 
протокол №1 от 

29.08.2016 
 
 

 
2.  Общекультурное 

(Культурологическое) 
Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (немецкий)» 

9 М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко «Немецкий язык. 
Рабочие программы 5-9 классы. 
Предметная линия учебников 
«Горизонты», 2012 

Рассмотрено на 
заседании кафедры 
учителей 
иностранных языков 
протокол № 1 
от 29 августа 2016г. 
 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (немецкий)» 

8 М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко «Немецкий язык. 
Рабочие программы 5-9 классы. 
Предметная линия учебников 
«Горизонты», 2012 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (немецкий)» 

7 М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко «Немецкий язык. 
Рабочие программы 5-9 классы. 
Предметная линия учебников 
«Горизонты», 2012 



Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (немецкий)» 

6 М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко «Немецкий язык. 
Рабочие программы 5-9 классы. 
Предметная линия учебников 
«Горизонты», 2012 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (немецкий)» 

5 М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко «Немецкий язык. 
Рабочие программы 5-9 классы. 
Предметная линия учебников 
«Горизонты», 2012 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (немецкий)» 

10 М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко «Немецкий язык. 
Рабочие программы 5-9 классы. 
Предметная линия учебников 
«Горизонты», 2012 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (французский)» 

5 Н.А. Селиванова «Французский 
язык. Рабочие программы для 5-9 
класса. Предметная линия 
учебников «Синяя птица», 2012 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (французский)» 

6 Н.А. Селиванова «Французский 
язык. Рабочие программы для 5-9 
класса. Предметная линия 
учебников «Синяя птица», 2012 

Рабочая программа 
курса «Второй 
западноевропейский 
язык (французский)»  

7 Н.А. Селиванова «Французский 
язык. Рабочие программы для 5-9 
класса. Предметная линия 
учебников «Синяя птица», 2012 

Рабочая программа 8 Н.А. Селиванова «Французский 



курса «Второй 
западноевропейский 
язык (французский)» 

язык. Рабочие программы для 5-9 
класса. Предметная линия 
учебников «Синяя птица», 2012 

Рабочая программа 
курса «Проблемные 
вопросы истории 
истории России XX 
века»  

11 Примерная  программа основного 
общего образования по истории. 
(Сборник нормативных 
документов. История. /Сост. Э.Д. 
Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2008), 
авторская программа элективного 
курса учителя истории и 
обществознания муниципального 
бюджетного бщеобразовательного 
учреждения «Александровская 
средняя общеобразовательная 
школа» Томского района  Е.А. 
Мандриковой. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общекультурное 
(Культурологическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
курса «Практикум по 
орфографии и 
пунктуации» 

9  «Рабочая программа по русскому 
языку для 5-9 классов» под 
редакцией В.В.Бабайцевой, 2013, 
факультативный курс «Русское 
правописание: орфография и 
пунктуация» под редакцией 
С.И.Львовой, 2015. 

Рассмотрено на 
заседании кафедры 

«Филология» 
протокол № 1 

от 29 августа 2016г. 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
курса «Русское 
правописание: 
орфография и 

11  Программа элективного курса 
«Русское 
правописание:орфография и 
пунктуация».автор – составитель 



 
 
 

 
 
 

пунктуация » Львова С.И., под редакцией 
Л.И.Рыбченковой-
М.,Мнемозина,2009 

 
 
 

4 Научно-техническое  Программа курса 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
математике» 

11 Программы по математике 
основного общего образования для 
общеобразовательных школ 5-11 
класса разработана И.О.О.Р.Ф. 
составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. 
Миндюк. 2004 ;Программы 
общеобразовательных 
учреждений» под редакцией 
Бурмистровой Т.А. - М., 
«Просвещение», 2010  

Рассмотрено на 
заседании кафедры 

учителей математики 
и ИКТ 

протокол № 1 
от 29 августа 2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа курса 
«Решение 
стереометрических  
задач» 

11 Г.В. Арутюнян, Е.В. Марчевская, 
И.К Марчевский «Элементарная 
геометрия» изд. МГТУ им. 
Баумана. Москва 2010г.

 
 

Программа курса 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 

11 Программа курса «Информатика» 
для 10-11классов И.Г.Семакина, 
Е.К.Хеннера, Т.Ю.Шеиной, 
Л.В.Шестаковой . ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»2014.; 
авторская программа 
Н.Н.Самылиной «Готовимся к ЕГЭ 
по информатике» 



Программа курса 
«Графическое 
моделирование» 

10-11 Программа общеобразовательных 
учреждений «Технология» 5-11 
классы. Москва. «Просвещение» 
2010 г. Рекомендовано 
Министерством образования РФ. 
8-е издание. Примерная программа 
основного общего образования по 
направлению «Графика». 

 
Рабочая программа 
курса «Юный 
журналист» 

6-10 «Основы творческой деятельности 
журналиста» (Мельник Г.С., 
Тепляшина А.Н. Основы 
творческой деятельности 
журналиста. – СПб.: Питер, 2009. – 
272с. – серия «Краткий курс»). 

6. Духовно-
нравственное 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России   

5 Примерное  содержание 
образования «Православная 
культура», УМК под ред. 
Шевченко Л.Л. Предметная 
область «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) 

Рассмотрено на 
заседании МО 

«Общественные 
науки» 

протокол № 1 
от 29 августа 2016г. 

 
 
 

 
7. Художественно-

эстетическое 
Рабочая программа 
«Хореографический 
ансамбль 

1-11 Базарова Н.П. Классический танец. 
– Л.: Искусство, 1984. 
Богданов А.Г. Урок русского 

Рассмотрено на 
заседании кафедры 

«Искусство» 



«Сюрприз»»  народного танца. – М., 1995. 
Ваганова А.Я. Основы 
классического танца. – Л.: 
Искусство, 1980. 
Гусев Г.П. Методика преподавания 
народного танца. Упражнения у 
станка. – М.: Владос, 2002. 
 

протокол № 1 
от 29 августа 2016г. 

 
 

Рабочая программа 
курса 
«Художественная 
обработка 
древесины» 

5.7 Программы основного общего 
образования по направлению 
«Технология. Трудовое обучение». 
V-VII классы под редакцией 
В.Д.Симоненко,Ю.Л.Хотунцева 

Рабочая программа 
курса «Театр моды» 

6  Авторская программа 
И.В.Фирсановой, прошла 
внешнюю экспертизу в 
Смоленском государственном 
университете на кафедре дизайна и 
декоративно-прикладного 
искусства, в  художественном 
отделе колледжа Смоленского 
государственного института 
искусств. 

 


