
Аннотация 

курса внеурочной деятельности 

«Коррекционные занятия по математике».  

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых документов, 

ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Изучение курса «Коррекционные занятия по математике» реализуется в рамках направления 

«Общеинтеллектуальное». 

Планируемые личностные, метапредметные результаты  представлены в рабочей программе. 

Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП ООО в 

5 классе в объеме 34 часа за 1 год обучения (1 час в неделю) 

6 классе в объеме 34 часа за 1 год обучения (1 час в неделю) 

7 классе в объеме 34 часа за 1 год обучения (1 час в неделю) 

8 классе в объеме 35 часа за 1 год обучения (1 час в неделю) 

9 классе в объеме 35 часа за 1 год обучения (1 час в неделю) 

 

В обучении используются следующие пособия: 

Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. 

Задачник. учеб. пособие для общеобразоват. организаций.  Е.А. Бунимович и др.-М.: 

Просвещение, 2019 

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. 

Задачник. учеб. пособие для общеобразоват. организаций. /Е.А. Бунимович и др.-М.: 

Просвещение, 2019 

Математика. Арифметика. Геометрия.  

Тетрадь- тренажер. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / Е.А. Бунимович 

и др.-М.: Просвещение, 2019 

Математика. Арифметика. Геометрия.  

Тетрадь- тренажер. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / Е.А. Бунимович 

и др.-М.: Просвещение, 2019 

Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова.- М.: Просвещение, 2019 

Геометрия.  Дидактические материалы 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций.  Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.— М.: Просвещение, 2019 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. Учеб. Пособие для общеобразоват. организаций. 

Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова.- М.: Просвещение, 2019 

Геометрия.  Дидактические материалы 8 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций.  Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.— М.: Просвещение, 2019.. 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс. учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова.- М.: Просвещение, 2019 

Геометрия.  Дидактические материалы 9 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций.  Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.— М.: Просвещение, 2019 



Аннотация 

курса внеурочной деятельности 

«Я – подросток.  Я среди других людей».  9 класс. 

 Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО, с учетом примерной образовательной программы основного 

общего образования. 

Изучение курса «Я - подросток» реализуется в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП ООО в 9 

классе в объеме 33 часа за год обучения: 

33 часа в 9 классе (1час в неделю) 

УМК: Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. – 

СПб.:Издательство «Речь». 

 

Аннотация  

курса  внеурочной деятельности по русскому языку 5 класс 

 

 

  1. Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО   с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования ООО. 

  2. Изучение курса «Коррекционные занятия по русскому языку в 5 -1 классе» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления    

  3. Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  4. Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП 

ООО в  классе в объеме  34 часа за 2019-2020 год обучения:  

  по 1 часу в неделю. 

  5. УМК: 

  Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 2 

ч./Е.А.Быстрова, Л.В.Кирибеева и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 курса  внеурочной деятельности по русскому языку 6 класс 

 

 

  1. Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО   с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования ООО. 

  2. Изучение курса «Коррекционные занятия по русскому языку в 6 классах» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления    



  3. Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  4. Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП 

ООО в  классе в объеме  34 часа за 2019-2020 год обучения:  

  по 1 часу в неделю. 

  5. УМК: 

  Русский язык: учебник для 6 классе общеобразовательных организаций: в 2 

ч./Е.А.Быстрова, Л.В.Кирибеева и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

 

Аннотация 

курса  внеурочной деятельности по русскому языку 7 классс 

 

  1. Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО   с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования ООО. 

  2. Изучение курса «Коррекционные занятия по русскому языку в 7  классах» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления    

  3. Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  4. Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП 

ООО в  классе в объеме  34 часа за 2019-2020 год обучения:  

  по 1 часу в неделю. 

  5. УМК: 

  Русский язык: учебник для 7 классах общеобразовательных организаций: в 2 

ч./Е.А.Быстрова, Л.В.Кирибеева и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 

 

 

 

 

Аннотация 

курса  внеурочной деятельности по русскому языку 8 класс 

 

  1. Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО   с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования ООО. 

  2. Изучение курса «Коррекционные занятия по русскому языку в 8 классах» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления    

  3. Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  4. Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП 

ООО в  классе в объеме  34 часа за 2019-2020 год обучения:  

  по 1 часу в неделю. 

  5. УМК: 

  Русский язык: учебник для 8 классе общеобразовательных организаций: в 2 

ч./Е.А.Быстрова, Л.В.Кирибеева и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

курса  внеурочной деятельности по русскому языку 9 класс 
 



  1. Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО   с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования ООО. 

  2. Изучение курса «Коррекционные занятия по русскому языку в 9-1 классе» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления    

  3. Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  4. Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП 

ООО в  классе в объеме  34 часа за 2019-2020 год обучения:  

  по 1 часу в неделю. 

  5. УМК: 

  Русский язык: учебник для 9-1классе общеобразовательных организаций: в 2 

ч./Е.А.Быстрова, Л.В.Кирибеева и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

 

 

 

 

 

 

 


