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Обучение по дополнительным образовательным  

общеразвивающим программам 

  Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы (далее - 

Программы) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы МБОУ 

«Гимназия №74» и другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

   Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия № 74» основано на 

принципах добровольности, доступности и формируется на основе анализа возможностей 

учебного заведения в предоставлении качественных услуг и спроса потребителей в оказании 

конкретных услуг. 

       Платные образовательные услуги выполняются сверх муниципального задания, 

финансируемого из бюджета, и реализуются за рамками основных образовательных 

программ и федеральных образовательных стандартов.     Платные образовательные услуги 

оказываются на основании заявления родителей ребенка и договора, предоставляются всем 

желающим с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающися и их родителей (законных представителей). 

Задачи:  

1. Создание развивающего пространства, позволяющего мотивировать личность ребенка 

к познанию и творчеству; 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, формирования общей культуры и творческого труда 

подростков; 

3. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах ребенка 

и его родителей (законных представителей). 

           Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых МБОУ «Гимназия № 74», 

формируется на основании анкетирования, которое проводится для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в сентябре текущего года, и опыта работы школы в 

данном направлении в течение многих лет. Организация образовательного процесса платных 

образовательных услуг регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

   МБОУ «Гимназия № 74» в 2020/2021 году предлагает дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям: социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной и естественно-научной. 

Все программы направлены на изучение специальных дисциплин сверх часов школьной 

программы и сверх программ данной дисциплины, предусмотренной учебным планом. 

Задачи, решаемые на занятиях, учат применять знания в практической деятельности. К 

метапредметным результатам по предметам относятся: освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 



  

ситуациях, овладение проектной деятельностью, умение работать с разными источниками 

информации, умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции.     

   Главная идея курсов для 9-классников – углубления и расширение курса основной школы, 

что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение предмета, а значит и на 

правильный выбор дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

   Курсы для выпускников рассчитаны на обучающихся, которые планируют связать свою 

деятельность с профессиями в предметной области, для тех обучающихся, для которых в 

ВУЗах предмет будет являться профильным. На занятиях обучающимся получают 

практическое применение знаний по предмету. 

    Курс адаптации к школьной жизни ориентирован на будущих первоклассников, направлен 

на познавательное и личностное развитие ребенка; формирование готовности к 

взаимодействию с окружающим миром: развитие ведущей деятельности как 

фундаментального новообразования этого возрастного периода. 

             

ДООП социально-гуманитарной направленности «Школа будущего первоклассника» 

Пояснительная записка 
                Программа «Школа будущего первоклассника» представляет личностно 

ориентированную модель подготовки детей дошкольного возраста к обучению. 

Актуальность предшкольной подготовки детей 5,5-8 лет.  
Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных этапов 

человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам требует огромного 

напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма.  

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, 

учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки 

дошкольника к обучению в школе. 

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего 

поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 

универсальныхучебных действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

познания и освоения мира. Одним из таких направлений является предшкольная подготовка. 
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком своих 

желаний, намерений с помощью речевых и неречевых  средств. Ребенок умеет слушать 

другого и согласовывать с ним  свои  действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер отношения 

к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, соответствующую 

ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает желания других 

людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие  в социально 

приемлемой форме.  

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами.  

 

Адресат программы – возраст 5,5-8 лет. 



  

Обьем и срок освоения программы –64 занятия  (из расчета 2 занятия по 30 минут 1 

раз в неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

Цели и задачи 

 

Цель рабочей учебной программы «Школа будущего первоклассника» - формирование у  

ребёнка желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с 

помощью единства требований родителей и учителя  для реализации преемственности между 

дошкольным этапом и начальной школой. 
    Основная форма обучения по данной программе – занятие. Занятия в «Школе будущего 

первоклассника»  призваны  решать следующие задачи: 

- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 

специальных), пополнение их; 
- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей; 
- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 
- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству; 
- формирование четких представлений и школе и формах школьного поведения; 
- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника, 
заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

 

УМК 
Маханёва М.Д., Ширяева Г.И. Математика от 0 до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32с. – (Предшкольная подготовка) 

Автор-составитель  Маврина Л. Я учусь читать. – М.: «Стрекоза – Пресс», 2015.  – с.64 

Чистякова О.В. Знакомимся с окружающим миром. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2016. – 96с.: ил. – (Серия «Подготовительный класс») 

  

 Описание места процесса подготовки дошкольников в учебном плане. 

    Программа рассчитана на 32 недели. Занятия в «Школе  будущего первоклассника» 

проводятся 1 раз в неделю в период с октября по май текущего учебного года. В один день – 

2 занятия. Общее количество часов – 64 часа. 

  Одно учебное занятие длится 30 минут.  Между занятиями – перерыв 10  минут. 

Наполняемость группы – 20 -25 человек. 

 

Формы и методы обучения: 
Игры 

-сюжетные; 
-дидактические; 
-ролевые; 
-подвижные 

Наглядные методы. 
Словесные методы. 

Практические методы. 

    Формы и средства контроля 



  

Диагностика 

-диагностический материал 
- материал раздела «Проверь себя!» 
-наблюдение 

Планируемые  результаты. 

 

     В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего 

дошкольника сформируются следующие умения: 
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 
- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 
- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам 

других людей; 
- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 

глазах окружающих людей; 
- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 
- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 
Сформировать  положительную мотивацию к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый  личностный результат.  
Развивать элементарные математические представления: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 
- соотносить число предметов и цифру; 
- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – 

сегодня – завтра; 
- распознавать известные геометрические фигуры  (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку  и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 
- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 
Ознакомление с окружающим миром: 
- расширять представления детей о родной стране, своей семье;  

-дать представления о школе и правилах поведения учащихся; 
-расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 

классификации; 
-расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об изменениях в 

ней; 

-учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 



  

 

Содержание занятий 
Развитие элементарных математических представлений 
Геометрический материал 
Плоские и объёмные фигуры. Точка, прямая и кривая линия. Изображение простейших 

геометрических фигур «от руки» на листе бумаги. Узнавание фигур. Ориентирование в 

пространстве и на плоскости. 
Число и цифра. Счёт. Элементарные математические понятия. 
Число. Цифра. Введение понятия «число» с опорой на литературные произведения. 

Соотношение числа и цифры. Числа от 1 до 10. Письмо цифр по образцу. Состав чисел 

первого десятка. Счёт прямой и обратный. Количественный и порядковый счёт. 

Восстановление числового ряда. Сравнение чисел первого десятка. Соотношение равенств и 

рисунков предметов. Знаки «+», «-», «=», «>», «<». 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
Развитие речи 
Активизация, обогащение и уточнение словарного запаса детей. Разучивание четверостиший 

и других малых литературных форм. Знакомство с детскими произведениями и беседа по их 

содержанию. Составление устных рассказов. 

Фонетика и графика. 

Звуки и буквы.  Гласные и согласные звуки. Йотированные буквы. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

Слог, слово. 

Понятие о слоге. Деление на слоги по количеству гласных. Чтение слогов и слов по слогам. 

Имена собственные. 

Предложение. Текст. 

Элементарные представления о предложении. Оформление границ предложения. Чтение 

предложений, текстов. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Время. 

Времена года: осень, зима, весна, лето и их приметы. Месяцы года, дни недели, части суток. 

Единицы времени: минута, час. Определение времени по часам. 

Природа живая и неживая. 

Признаки живой природы. Рукотворный мир. 

Растительный мир. 

Деревья, кустарники, травы. Овощи, фрукты, ягоды. 

Животный мир. 

Дикие и домашние животные. Детёныши животных. Птицы, рыбы, насекомые. 

Предметный мир. 

Игрушки. Школьные принадлежности. Транспорт. 

Я и общество. 

Страна. Семья. Школа. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
      Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в «Школе 

будущего первоклассника».  Главную роль играют средства обучения, включающие 

наглядные пособия: 
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители); 
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 



  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор и др.).     Наряду с принципом наглядности 

важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым дети осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

дошкольников формируются практические умения и навыки по измерению величин, 

конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное 

усвоение изучаемого материала. Предусматривается проведение значительного числа 

предметных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти старших 

дошкольников. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащенности процесса 

подготовки дошкольников к обучению в школе заключается в том, что среди средств 

обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения 

предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал (разрезные карточки, 

раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел, счетные палочки). 

 

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Мы твои друзья» 
                

Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку «Мы друзья» разработана на основе пособия 

 «Внеурочная деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты 

второго поколения)  и представляет собой синтез программы и методических разработок 

О.В. Афанасьевой и т.д. При составлении программы используются свои разработки и свой 

опыт работы. 
Программа «Мы друзья» имеет социально - гуманитарную направленность и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников. 
Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. Курс «Мы друзья» предназначен для учащихся 1 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 2 занятия в неделю с октября по 

май (всего 64 занятия) по 30 минут. Частота проведения занятий максимально учтена и 

исходит из реальных потребностей и интересов школьников в общении и познании. 

Актуальность и новизна программы 
Инновационность   программы достигается за счёт активного использования ИКТ-

компонента  и новых современных эффективных технологий обучения, включающих 

систему методов, способов и приёмов обучения, направленных на достижение позитивного 

результата в личностном развитии ребёнка в настоящих социокультурных условиях. 
При разработке программы учитывался личностно-ориентированный подход, то есть 

учитывались психологические и возрастные особенности детей. Все материалы программы 

соответствуют интересам учащихся этого возраста, повышают мотивацию, способствуют их 

личностному и социальному развитию. 
Реализуются принципы коммуникативного подхода, нацеленные на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся. 
Для достижения указанных целей материал программы включает большое количество 

коммуникативно-направленных заданий: различных игр, коммуникативных ситуаций. 

Основанных на песнях, рифмовках и историях, элементах ручной работы и др. 
Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами взаимодействия  с миром. 

Деятельностный аспект обучения выражается в том, что учащимся приходиться осваивать 

как вербальную деятельность, так и виды невербального самовыражения, то есть учебный 

процесс представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных (проблемных) 

задач. 



  

Развитие когнитивных способностей учащихся также является одним из основных 

принципов курса, нашедших воплощение в заданиях на развитие памяти и навыков работы с 

информацией. 
Инновационной чертой является  реализация принципов  мультисенсорного подхода, в 

основе которого лежит задействование  в учебном процессе органов чувств. Предлагаются 

 задания с использованием различных звуков, шумов, музыки, изображений, объектов 

(поделки), мимики, жестов, движения и т.д. Цель этих заданий - активизировать все каналы 

восприятия информации и тем самым сделать обучение максимально эффективным для всех 

учащихся. При отборе языкового материала, речевых ситуаций, иллюстративного и 

аудиоматериалов руководствовалась принципом аутентичности. 
Учащимся предлагаются отрывки из оригинальных текстов, принадлежащих к разным 

функциональным стилям, а также стихи, песни, географические карты. 
Социокультурная направленность обеспечивается за счёт включения 

лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения 

представлений учащихся о мире. 
В программе нашли  также отражение межпредметные связи: используются элементы 

математики, знаний об окружающем мире, труда музыки, географии и истории и т.д. 
Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения английским языком позже, на начальном этапе в 

школе. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития 

учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 
Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает работу в парах или в 

микро-группах как обязательный этап работы, предшествующий общему обсуждению или 

ответу ученика перед всей группой. 
Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 
Языковая и речевая компетенция тренируются и совершенствуется в процессе  выполнения 

заданий различного формата. 
Цели и задачи: 

1.   Формирование навыков правильного произношения: произнесение звуков изолированно, 

в отдельных словах и фразах. 

2.   Развитие коммуникативных навыков на английском языке. 
Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых ситуациях, понимать и 

отдавать простые указания. 
Формировать словарный запас английского языка. 
Развивать навыки говорения на английском языке: учить называть предметы, описывать их, 

отвечать на вопросы и задавать их. 
Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 
3.     Расширение  кругозора детей, знакомя их со страной изучаемого языка. Знакомство с 

культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного мира 

ребенка, развития у него способности к восприятию  английского языка и интереса к 

родному. Таким образом, расширяется кругозор, мышление, память и толерантное 

отношение к другим народам. 

4.     Развитие творческой личности. –познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

(музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

Формы и методы обучения 



  

Основной и главной формой является игра. Игра помогает максимально использовать 

благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным языком. В игре 

формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление детей, 

воспитывается культура общения. 
Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества 

детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 
- подвижные игры (зарядка, игра « Превращение в животных», игры на внимание), стихи и 

песни, сопровождаемые движениями; 
- игры с мячом (вопрос- ответ, перевод слов и предложений) ; 
-настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

-сюжетно- ролевые игры, инсценировки; 
-игры со сказочными персонажами; 

-музыкальные игры; 
-викторины, кроссворды, чайнворды. 
  Виды учебной деятельности, используемые на уроке. 
1. Рассказ, объяснение. 
2. Игры - дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 
4. Составление монологов. 
5. Описание картинок. 
6. Трансформация. 

7.  Подстановка. 
8.  Комбинирование. 

9.  Слушание рассказов, стихов. 

10. Обсуждение деталей картинки. 

11.  Разучивание наизусть. 
12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 
13.  Перевод. 

14.  Загадывание загадок. 
15.  Пропись новых слов. 

16. Инсценировка ситуаций. 

Формы организации деятельности: 
1.           Речевые и фонетические разминки. 
2.           Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.           Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4.           Рисование. (Развитие мелкой моторики)  

Основные методы и приемы. 
Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на активизацию и 

развитие определенных психомыслительных и познавательных процессов. 
Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной информационной 

базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся воспроизводят 

информацию и выполняют тренировочные упражнения 
Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную познавательную 

деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и предлагает решить ее 

самостоятельно. 

    Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка стихов 

и сказок, большое количество наглядного материала, игрушек, музыки, движения, фантазии 

обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию деятельности. 
      Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, положительные 

эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения педагога. Улыбка, ласковый взгляд, 



  

доброе отношение к детям имеют  здесь большое значение. Вера в способности ребенка, 

радость за его успехи, отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство 

при обучении детей дошкольного  и раннего школьного возраста. 
    Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у детей 

младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное запоминание 

стихотворений, скороговорок, рифмовок. 

      Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение 

иностранному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития детей. 
     Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в 

развитии как общей речевой способности детей младшего школьного возраста так и в 

формировании их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой культуре и как действенное средство 

непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности 

ребенка. 
      Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение детей в первом 

классе начальной школы всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что 

говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой форме. 
   Таким образом, цель данной программы предполагает формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у учащихся первого класса, придавая процессу 

обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и 

эмоциональных способностей, личностных качеств, которые проявляются в языке. 

Планируемые  результаты. 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции); 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.); 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 

В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 



  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 
Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

    • умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• умение пользоваться транскрипцией; 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;      

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание речи 
 Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 
Приятно познакомиться. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, откуда ты, откуда твой друг. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). имя, возраст. 
Игрушки. Названия животных, игрушек, цветов. Моя любимая игрушка 

Еда. Продукты, что ты любишь есть. 
Семья. Члены семьи, их имена 

Игры. Зимние и летние виды спорта.  
Школа. Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Школьные предметы. 

Названия животных, что умеют делать животные 

Проекты. 



  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

№п/п Раздел программы Количество часов 

1 Приятно познакомится. 16 

2 Игрушки. 13 

3 Еда. 7 

4 Семья. 4 

5 Игра. 6 

6 Школа. 10 

7 Проекты 8 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Секреты английского», 2 класс 

Пояснительная записка 
Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного образования 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач – развитие способностей ребёнка и формирование 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 



  

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Адресат программы – учащиеся 2 класса, возраст 8-9 лет. 

Обьем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 занятие в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

        Цель программы: 

Целью данной программы является содействие формированию и развитию общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей детей, создание условий для 

нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на основе 

приоритетного применения игровых методов, приемов и форм. Всё это соответствует 

основной цели обучения иностранному языку – развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Это определяет целый комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач, 

которые должны быть реализованы в обучении. Задачам воспитания и развития подчинены 

все компоненты учебного процесса. Основой для достижения воспитательных, развивающих 

и образовательных задач является практическое овладение иностранным языком. 

Воспитательные задачи предполагают: воспитание у учащихся интереса к изучению 

иностранного языка, формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно 

решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: 

воспитывает в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам и странам. 

Развивающие задачи состоят в развитии у учащихся мышления, эмоций, воображения, 

памяти и формировании осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному 

языку; коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование речи, 

самоконтроль. 

Образовательные задачи состоят в формировании навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка. 

В процессе изучения языка у учащихся закладывается основа для всестороннего развития 

коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах речевой деятельности - 

аудировании, говорении, чтении, письме. 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Стартер 2    

2.  Что это? 2    



  

3.  Игровая площадка 3    

4.  Это мой нос! 3    

5.  Он – герой! 3    

6.  Где же мяч? 3   Промежуточный 

тест (1-6) 

7.  Моя семья 3    

8.  Это его брюки? 3    

9.  Мой дом 3    

10.  Моя коробка с 

ланчем 
3    

11.  Новый друг 3    

12.  Итоговое занятие 1   Годовая 

проверочная 

работа                

 Итого  32    

 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны:  

Знать/понимать:  
особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью  

высказывания;  

уметь следовать устным инструкциям учителя;  

 

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста;  

произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме).  

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  
уметь следовать устным инструкциям учителя ;  
применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;  
составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  

уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  
понимать на слух короткие фразы, смысл несложных предложений по знакомым ключевым 

словам; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

 

Список литературы 

1. учебник «Английский язык. Семья и друзья 1.2.3»  

2. «Семья и друзья 1.2.3»(« Family and Friends 1.2.3») Multi-ROM  



  

3. «Семья и друзья 1.2.3»(« Family and Friends 1.2.3») рабочая тетрадь  

4. «Семья и друзья 1.2.3.»(« Family and Friends 1.2.3») книга для учителя  

5. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 1.2.3»(«  Family and Friends 

1.2.3»)  

6. Аудио диски «Семья и друзья 1.2.3»(« Family and Friends 1.2.3») 

7. Ресурсный пакет для преподавателя содержит:  

a. Буклет ксерокопируемых заданий  

b. Буклет с заданиями на самооценку и тестами  

c. Флэшкарты  

d. Карточки с буквосочетаниями  

e. Постеры с историями   

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Секреты английского», 3 класс 
Пояснительная записка 

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного образования 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей младшего школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач – развитие способностей ребёнка и формирование навыков 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Адресат программы – учащиеся 3 класса, возраст 9-10 лет. 

Обьем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

        Цель программы: 



  

Целью данной программы является содействие формированию и развитию общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей детей, создание условий для 

нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на основе 

приоритетного применения игровых методов, приемов и форм. Всё это соответствует 

основной цели обучения иностранному языку – развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Это определяет целый комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач, 

которые должны быть реализованы в обучении. Задачам воспитания и развития подчинены 

все компоненты учебного процесса. Основой для достижения воспитательных, развивающих 

и образовательных задач является практическое овладение иностранным языком. 

Воспитательные задачи предполагают: воспитание у учащихся интереса к изучению 

иностранного языка, формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно 

решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: 

воспитывает в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам и странам. 

Развивающие задачи состоят в развитии у учащихся мышления, эмоций, воображения, 

памяти и формировании осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному 

языку; коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование речи, 

самоконтроль. 

Образовательные задачи состоят в формировании навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка. 

В процессе изучения языка у учащихся закладывается основа для всестороннего развития 

коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах речевой деятельности - 

аудировании, говорении, чтении, письме. 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Моя семья 4    

2 В магазине 

игрушек 
3    

3 Это так 

любопытно! 
3    

4 Шоу талантов 3    

5 В старинном доме 6    

6 Моя новая одежда 3    

7 В зоопарке 3    

8 Сказочный торт 3    

9 Чудесный день 3    

10 Итоговый урок 1    

 Итого  32    

 

Планируемые результаты 



  

В результате реализации данной программы учащиеся должны:  

Знать/понимать:  
особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью  

высказывания;  
уметь следовать устным инструкциям учителя;  
 

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста;  
произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме).  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

уметь следовать устным инструкциям учителя ;  
применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;  

составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  
уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  
понимать на слух короткие фразы, смысл несложных предложений по знакомым ключевым 

словам; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

 

Список литературы 

1. Английский язык. Starlight 3 класс. В 2 частях. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 

– М.: Просвещение, 2011 

2. Английский язык. Сборник упражнений. 3 класс. Сахаров Е.В. – М.: 

Просвещение, 2013 

Английский язык: уроки чтения: 1-3 класс.: правила, упражнения, скороговорки, сказки. 

Сушкевич А.С 

 

 

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Секреты английского», 4 класс 
Пояснительная записка 

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного образования 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей младшего школьника. 



  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач – развитие способностей ребёнка и формирование 

универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Адресат программы – учащиеся 4 класса, возраст 10-11 лет. 

Обьем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

        Цель программы: 

Целью данной программы является содействие формированию и развитию общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей детей, создание условий для 

нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на основе 

приоритетного применения игровых методов, приемов и форм. Всё это соответствует 

основной цели обучения иностранному языку – развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Это определяет целый комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач, 

которые должны быть реализованы в обучении. Задачам воспитания и развития подчинены 

все компоненты учебного процесса. Основой для достижения воспитательных, развивающих 

и образовательных задач является практическое овладение иностранным языком. 

Воспитательные задачи предполагают: воспитание у учащихся интереса к изучению 

иностранного языка, формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно 

решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: 

воспитывает в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам и странам. 

Развивающие задачи состоят в развитии у учащихся мышления, эмоций, воображения, 

памяти и формировании осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному 

языку; коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование речи, 

самоконтроль. 

Образовательные задачи состоят в формировании навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка. 



  

В процессе изучения языка у учащихся закладывается основа для всестороннего развития 

коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах речевой деятельности - 

аудировании, говорении, чтении, письме. 

Содержание программы 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Страна 

грамматики 
2    

2 Животные океана 1    

3 В городе 4    

4 Космическое 

путешествие 
3    

5 В мире животных 3    

6 Кто это был? 3    

7 Городской образ 

жизни 
3    

8 Эта вкусная еда! 3    

9 Рыцари и замки 3    

10 История Вилли 3    

11 Сказочный сад 3    

12 Итоговый урок 1    

 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны:  
Знать/понимать:  
особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью  

высказывания;  
уметь следовать устным инструкциям учителя;  

 

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста;  

произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме).  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  
уметь следовать устным инструкциям учителя ;  

применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;  
составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  
уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  
понимать на слух короткие фразы, смысл несложных предложений по знакомым ключевым 

словам; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 



  

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

 

Список литературы 

1. Английский язык. Starlight 4 класс. В 2 частях. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 

– М.: Просвещение, 2011 

2. Английский язык. Сборник упражнений. 4 класс. Сахаров Е.В. – М.: 

Просвещение, 2013 

Английский язык: уроки чтения: 1-3 класс.: правила, упражнения, скороговорки, сказки. 

Сушкевич А.С. –«Аверсен», 2003. 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Занимательная физика» 
Пояснительная записка 

Курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, желающих 

приобрести опыт практического применения знаний по физике, а так же для осознанного 

выбора профильной направленности обучения в старшей школе. Программа курса 

согласована с базовым курсом и позволит подросткам углубить и расширить свои знания и 

умения. 

Актуальность программы обусловлена возросшими требованиями к выпускникам 

основной школы по самостоятельному приобретению новых знаний, анализу и оценке новой 

информации на основе собственного опыта для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, сознательному самоопределению выбора профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности. 

Адресат программы – учащиеся 9 класса, возраст 14-15 лет. 

Обьем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

Цели курса:  

1. Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам базового 

курса физики. 

2. Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения физических задач. 

3. Дать учащимся представление о практическом применении законов физики к 

изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

 

Задачи курса:  

1. Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач. 

2. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 



  

3. Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 

6. Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с 

явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

Содержание программы 

№ Тема Кол-во часов 

1 Значение задач. Классификация физических задач. Основные 

требования к составлению задач 

1 

2 Приемы и способы решения задач 1 

3 Механика 18 

 1. Кинематика материальной точки 4 

 2. Динамика материальной точки 4 

 3. Законы сохранения 4 

 4. Статика. Гидростатика 4 

 5. Механические колебания волны. Звук 2 

4 Тепловые явления 4 

5 Электродинамика 4 

 1. Постоянный электрический ток 2 

 2. Электромагнитное поле 2 

6 Световые явления 3 

7 Обобщающее занятие по методам и приемам решения 

физических задач (отчет учащихся) 
1 

 ИТОГО: 32 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты: 

1. Знания основных законов и понятий. 

2. Успешная самореализация учащихся. 

3. Опыт работы в коллективе. 

4. Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

5. Систематизация знаний. 

6. Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

7. Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

8. Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, 

колонки, экран. 

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 



  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое 

занятие в конце года. 

 

Список литературы 

1. Балаш В.А. “Задачи по физике и методы их решения”, М. “Просвещение”, 1983 

2. Гольдфарб И.И. “Сборник вопросов и задач по физике”, М.: “Высшая школа”, 1973 г. 

3. Степанова Г.Н. “Сборник задач по физике”, М.: “Просвещение”, 2010 г 

4. Рымкевич А.П. “Задачник” 9-11 кл. М.: “Дрофа”, 2000 г. 

5. Ланге В.Н. “Экспериментальные физические задачи на смекалку”, М.: “Наука”, 1985 

г. 

6. Лукашик В.И., Иванова Е.В. “Сборник задач по физике” 7-9 кл., М.: “Просвещение”, 

2005 

 

ДООП  естественнонаучной направленности «Увлекательная математика» 

Пояснительная записка 

Курс предназначен для учащихся 9 – х классов. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Данная необходимость обусловлена тем, что изменились требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся в материалах математике.  

Само содержание образования существенно не изменилось, но изменилась 

формулировка вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в косвенной форме, ответ 

на вопрос требует детального анализа задачи. Содержание задач изобилует математическими 

тонкостями, на отработку которых в общеобразовательной программе не отводится 

достаточное количество часов. 

 В курс программы включаются задачи, которые либо изучались давно, либо на их 

изучение отводилось малое количество времени (проценты, стандартный вид числа, свойства 

числовых неравенств, задачи по статистике, чтение графиков функций), а также задачи, 

требующие знаний по другим предметам, например, по физике.  

Адресат программы – учащиеся 9 класса, возраст 14-15 лет. 

Обьем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

Цель и задачи программы диагностика проблемных зон; 

эффективное выстраивание систематического повторения; 

помочь приобрести опыт решения разнообразного класса задач курса, в том числе, 

требующих поиска путей и способов решения, грамотного изложения своих мыслей. 



  

Наряду с решением основной задачи данный курс предусматривает формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление развития математических 

способностей, ориентацию на профессии, требующие математической подготовки.  

    Содержание программы 

Вычисления и преобразования  

Арифметические действия с целыми числами, обыкновенными и десятичными 

дробями 

Арифметические действия со степенями 

Арифметические действия с корнями 

Изображение чисел на координатной прямой сравнение и оценка 

Формулы сокращенного умножения.  Преобразование алгебраический выражений 

 

Уравнения и системы уравнений 

Линейные уравнения. Системы линейных уравнений 

Квадратные уравнения. Системы содержащие квадратные уравнения 

Дробно-рациональные уравнения. Системы содержащие дробно-рациональные уравнения 

 

Текстовые задачи 

Задачи на движение 

Задачи на производительность   

Задачи на концентрацию, сплавы и смеси 

 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные неравенства 

Системы линейных неравенств 

Квадратные неравенства 

 Системы содержащие квадратные неравенства 

Дробно-рациональные неравенства 

 Системы содержащие дробно-рациональные неравенства 

Функция и график функции 

График линейной функции 

График квадратичной функции. Парабола 

График обратной пропорциональности. Гипербола. 

Графики более сложных функций 

 



  

Числовые последовательности 

Алгебраическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия 

 

Геометрия. Треугольники и многоугольники 

Равнобедренный и равносторонний треугольники 

Прямоугольный треугольник.  

Произвольный треугольник 

Формулы площади треугольника 

Параллелограмм. Площадь параллелограмма 

Прямоугольник, квадрат, ромб. Их площади 

Трапеция. Площадь трапеции 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ученик научится: осуществлять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных 

ошибок, повышать общематематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем 

самостоятельно; 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

 

Условия реализации программы 

1.  Компьютер, ноутбуки, интерактивная доска. 

2.  Тренинг Яндекс - ОГЭ http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/,  

      модули специализированных уроков по алгебре; 

3.  Тесты и тренинги на uztest.ru; 

4.  Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main.html 

5.  Видеоуроки по математике Кирилла и Мефодия. 

 

 Список литературы 

Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Н.Х. Розов. Пособие по математике для поступающих в 

вузы. – М.: Наука, 1972. 
Болтянский В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи по элементарной 

математике. – М.: Наука, 1974. 
Геометрия. Доп. главы к учебнику 8 кл. / Л.С, Атанасян и др. – М.: Вита-Пресс, 2002. 
Геометрия. Доп. главы к учебнику 9 кл. / Л.С, Атанасян и др. – М.: Вита-Пресс, 2002. 
Вересова Е.Е. и др. Практикум по решению математических задач. – М.: Просвещение, 

1979. 

И.В. Ященко С.А. Шестаков Я сдам ОГЭ! Математика. Методика подготовки. - М. 

Просвещение, 2017 

 Ленинградские математические кружки / С.А.Генкин, И.В.Итенберг, Д.В.Фомин. - Киров, 

1994. 

http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
http://mathgia.ru/or/gia12/Main.html


  

 Внеклассная работа в школе. Отдыхаем с математикой. 5-11 классы/ М.А.Иченская.- 

Волгоград: Учитель, 2008. 

 Предметные недели в школе / Л.В.Гончарова. - Волгоград: Учитель, 2004. 

 1001 олимпиадная и занимательная задачи по математике / Э.Н.Балаян. - Ростов на Дону: 

Феникс, 2007. 

 Сборник задач по арифметике с практическим содержанием / Р.Н.Абаляев. – Москва, 

1960. 

 А.П. Подашев. Вопросы внеклассной работы по математике в школе в 5-11классах. - М.: 

Просвещение, 1979. 

 А.В. Фарков. Математические кружки в школе.5-8 классы.-М.:Айрис-пресс, 2007. 
 Активизация внеурочной работы по математике в средней школе:  Книга для 

учителя / В.Д.Степанов. - М.: Просвещение, 1991. 

1. Баранов И.В. Задачи по математике для 4-5классов - М.: Просвещение,1998. 
2. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети. - М.:Просвещение,1988. 

 Ленинградские математические кружки / С.А.Генкин, И.В.Итенберг, Д.В.Фомин. - Киров, 

1994. 

 М.И .Зайкин. Математический тренинг. Развитие комбинационной способности: книга 

для учащихся5-7кл. - М.:Гуманит из-во Центр ВЛАДОС,1996г. 

 Е.И. Игнатьев. В царстве смекалки. - М.:Наука. Главная редакция физ.мат. литературы, 

1979. 

 А.В.Спивак. Тысяча и одна задача по математике: Кн.: для учащихся 5-7 кл.-М.: 

Просвещения,2002г. 

 Математические олимпиады в школе: 5-11кл./А.В.Фарков.-М.: Айрис-пресс, 2004. 

 М.А.Евдокимов. Задачи на резанье. - М.: МЦНМО, 2002. 

 Шарыгин . Как научиться решать задачи. - М.: Просвещение,1989. 
 

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Бескрайняя география» 
Пояснительная записка 

Программа по страноведению «Бескрайняя география» предназначена для учащихся 9 

классов и составлена на основе авторской  программы по географии для 9 класса в рамках 

предпрофильной подготовки «Политическая карта мира», автор О.В. Крылова. 

 

Цель курса: 
Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие её природы и населения, расширить и углубить базовые знания и 

представления страноведческого характера (о континентах, странах и народах) необходимых 

современному человеку. 

Задачи курса: 

1. Формировать представления учащихся о целостности и дифференцированности 

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, 

в регионах и странах мира; 
2. Передать учащимся сумму знаний по политической географии, которые помогут им 

ориентироваться в современном мире; 



  

3. Способствовать формированию географического мышления учащихся, развитию 

творчески мыслящей личности; 

4. Возбудить интерес к политической географии, профессии географа. 

5. Способствовать формированию картографической грамотности; 

6. Учить составлять сообщения с использованием различных источников информации, в 

том числе исторических и географических карт, литературных источников 

материалов периодической печати, информационных ресурсов интернет. 

7. -формировать устойчивый интерес к познанию стран мира и объектов всемирного 

культурного наследия 

8.  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способностей 

учащихся, самостоятельное приобретение ими новых знаний и практических умений;-

воспитывать толерантность, уважение к истории и культуре народов мира. 

 

Изменения : 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы, где на изучение курса 

отводится  17 часов, программа  увеличена на  15 часов. В программу включены 

практические занятия с детьми, а также уроки по теме «Объекты Всемирного 

Наследия мира». 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Атлас Мира [Карты] / Пер. с итал. – М.: ООО «Торговый дом «Издательство Мир 

книги», 2005. – 96 с.: ил. 

2. Журналы «GEO».Крылова, О. В. Программа элективного курса по географии для 9 

класса в рамках предпрофильной подготовки. Политическая карта мира [Текст] / О.В. 

Крылова. – М., 2003. – 14 с.http://method.novgorod.rcde.ru 

3. Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательной школы [Текст] / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 

2002. 

4. Холина В. Н., Наумов А. С., Родионова И. А. Социально-экономическая география 

мира: Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2007.  

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать и понимать 

http://method.novgorod.rcde.ru/


  

1. основные этапы формирования политической карты мира; 

2. основные международные организации, их значение и функции; 

3. классификацию стран мира по разным критериям: по величине территории, 

численности населения, формам государственного устройства, уровню 

экономического развития; 

4. типологию государств современного мира; 

5. особенности размещения географического положения стран материка; 

6. наиболее крупные по площади страны материков; 

7. географическое положение страны и ее столицу; 

8. размещение основных видов хозяйственной деятельности страны; 

Уметь 

1. называть и показывать наиболее крупные по площади страны материков; 
2. определять и описывать по карте географическое положение страны и ее столицу; 

3. объяснять особенности размещения географического положения стран материка; 

4. объяснять особенности размещения основных видов хозяйственной деятельности; 

5. анализировать исторические и политические карты; 

6. анализировать статистические материалы; 

7. уметь составлять сообщения с использованием различных источников информации, в 

том числе исторических и географических карт, литературных источников 

материалов периодической печати, информационных ресурсов интернет. 

8. готовить презентацию о выдающихся памятниках природы и культуры 

9.  давать на основе различных источников характеристику туристического центра и 

маршрута путешествия. 

10. использовать географические и другие источники информации для изучения условий 

и возможностей развития туризма в своем регионе; 

Методы и формы обучения 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский, метод самостоятельной работы, элементы 

дистанционного и электронного обучения. 

Формы и средства контроля. 
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

топографические и географические диктаты, работы с контурными картами, устный 

опрос, практические работы. Практические работы могут оцениваться как выборочно, 

так и фронтально. Это связано со спецификой предмета и учебными целями, которые 

определяются для каждой практической работы. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 



  

Раздел I. Введение. (1 час) 
Вводное (организационное) занятие: знакомство с общей структурой курса, его 

примерным содержанием, с формами, видами и планируемым объемом самостоятельных и 

творческих итоговых работ. 
На вводном занятии учитель должен обсудить с учащимися примерные темы 

творческих работ для научно-практической конференции, которая состоится на итоговом 

занятии. Темы творческих работ будут предложены учителем, но учащиеся могут взять свою 

тему. Над творческим проектом учащиеся могут работать самостоятельно или коллективно, 

разбившись на группы. Форму представления материала учащиеся также выбирают 

самостоятельно (реферат, создание и выпуск брошюры и т.п.). 

 

Раздел II. Современная политическая карта мира.(4 часа) 
Политическая карта мира и основные этапы её формирования. Международные 

организации.  
Что такое политическая карта. Основные этапы ее формирования. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира в разное историческое время. Что 

такое государство, государственная территория, государственные границы. Типы государств 

современного мира. Многообразие стран современного мира. Международные организации: 

значение, функции. Политические и политико-экономические. Межправительственные и 

неправительственные. Глобальные и региональные. Представления о структуре, функциях, 

роли международных организаций в современном мире: Организация Объединенных Наций 

(ООН), Международный Валютный Фонд (МВФ), Европейский Союз (ЕС), ОПЕК и другие. 
Практическая работа на выбор учителя:  1. Составление классификации стран мира 

по разным критериям (по величине территории, численности населения, формам 

государственного устройства, уровню экономического развития и т. д.).Учащиеся работают в 

группах с различными видами карт (историческими и политическими), анализируют 

произошедшие количественные и качественные изменения. Группы получают задание 

проанализировать произошедшие изменения политической карты на определенной 

территории за конкретный исторический период и подготовить краткое сообщение по 

данной теме (I группа: Северная Америка, II группа: Южная Америка, III группа: Африка, IV 

группа: Евразия – Европа, V группа: Евразия – Азия).2. Составление «визитной карточки» 

международной организации. Учащиеся готовят устное сообщение и составляют «карту 

международной организации», а затем выступают с этими сообщениями и представляют 

свои карты. 

 

Раздел III. Страны и континенты. (25 часов) 
Основные понятия раздела: государственная территория, государственные границы. 

Учащиеся обобщают и углубляют знания по страноведению, полученные в 7 классе, 

знакомятся с типами стран современного мира, в том числе по величине территории, 

географическому положению, формам государственного устройства, уровню 

экономического и социального развития. 

Южные материки: 
Африка. Деление Африки на крупные регионы. Политическая карта Африки. Путешествие 

по странам Африки.Австралия и Океания. Путешествие по городам Австралии. Деление 

Океании на крупные островные государства. Путешествие по странам Океании.Южная 

Америка. Деление на крупные регионы. Политическая карта Южной Америки. Путешествие 

по странам Южной Америки.Антарктида. Своеобразие природы. Современные исследования 

материка.Объекты Всемирного Культурного Наследия и другие достопримечательности 

Африки, Австралии, Южной Америки.  



  

Северные материки: 
Северная Америка. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Путешествие по странам Северной Америки.Евразия, её крупные регионы: Европа и Азия. 

Современная политическая карта материка: состав территории и страны 

региона.Путешествие по странам Зарубежной Европы (Северная Европа, Западная 

Европа).Путешествие по странам Зарубежной Европы (Восточная Европа, Южная 

Европа).Путешествие по странам Зарубежной Азии (Юго-Западная Азия, страны Закавказья, 

Центральная Азия).Путешествие по странам Зарубежной Азии (Восточная Азия, Южная 

Азия). 
Объекты Всемирного Культурного Наследия и другие достопримечательности Зарубежной 

Европы, Азии, Северной Америки, России и стран СНГ. 

 

Раздел IV. Итоговое занятие. (2 часа) 
Подводятся итоги изучения курса «Бескрайняя география». Итоговая работа должна быть 

представлена учащимися в форме сообщения и презентации (PowerPoint). 
 

 

 

Примерный тематический план. 

 

Страны и континенты (32 часов). 

6 Африка. Деление Африки на крупные регионы. Политическая 

карта Африки. 

  

7 Путешествие по странам Африки.   

8 Путешествие по странам Африки.   

9 Объекты Всемирного Наследия в Африки.П.р. Оформление 

контурной карты «Национальные парки Африки»       

  

10 Австралия и Океания. Путешествие по городам Австралии.   

11 Путешествие по странам Океании.   

12 Великое Наследие и достопримечательности Австралии и 

Океании. 

  

№ раздела  Наименование разделов 
Всего 

часов 

Практич

еские 

работы 

1 Введение. 1  

2. Современная политическая карта мира  4 2 

3. Страны и континенты 25 5 

4. Обобщающий урок за курс «Бескрайняя  география» 2  

 Итого 32 7 

  



  

13 Южная Америка. Деление на крупные регионы. Политическая 

карта Южной Америки. 

  

14 Путешествие по странам Южной Америки.   

15 Путешествие по странам Южной Америки.   

16 Северная Америка. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

  

17 Путешествие по странам Северной Америки.   

18 Путешествие по странам Северной Америки.Объекты 

Всемирного Культурного Наследия Америки.  Практическая 

работа Сочинение  «Мои представления о жизни людей в 

древнем городе индейцев». 

  

19 Евразия, её крупные регионы: Европа и Азия. Современная 

политическая карта материка. 

  

20 Путешествие по странам Зарубежной Европы (Северная 

Европа, Западная Европа) 

  

21 Путешествие по странам Зарубежной Европы (Северная 

Европа, Западная Европа) 

  

22 Путешествие по странам Зарубежной Европы(Восточная 

Европа, Южная Европа) 

  

23 Путешествие по странам Зарубежной Европы(Восточная 

Европа, Южная Европа) 

  

24 Объекты Всемирного Культурного Наследия и другие 

достопримечательности Зарубежной Европы. Практическая 

работа «Разработка туристического маршрута "Памятники 

Всемирного культурного наследия  стран Европы» 

  

25 Путешествие по странам Зарубежной Азии (Юго-Западная 

Азия, страны Закавказья, Центральная Азия) 

  

26 Путешествие по странам Зарубежной Азии (Юго-Западная 

Азия, страны Закавказья, Центральная Азия) 

  

27 Путешествие по странам Зарубежной Азии (Восточная Азия, 

Южная Азия) 

  

28 Путешествие по странам Зарубежной Азии (Восточная Азия, 

Южная Азия). Великое Наследие и достопримечательности 

Зарубежной Азии. Практическая работа. Оформление 

картосхем «Памятники арабо-мусульманской культуры». 

  

29 Антарктида. Своеобразие природы. Современные 

исследования материка. 

  

30 Объекты Всемирного Наследия в России.  Практическая 

работа. Защита проекта-предложения о включении в Список 

  



  

Всемирного культурного наследия других объектов России и 

стран СНГ. 

31 Обобщающий урок за курс  «Бескрайняя география». Защита 

проектов : «Путешествие моей мечты». 

  

32 Обобщающий урок за курс  «Бескрайняя география».   

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Генетика человека» 

Пояснительная записка 

 

     На уроках биологии в 9 классе недостаточное количество часов отведено для  тщательной 

отработки  знаний и умений базового уровня. С этой целью, при проведении  курса особое 

внимание целесообразно уделить повторению и закреплению наиболее значимых и наиболее 

слабо усваиваемых  школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на 

заключительном этапе биологического образования: биология как наука, признаки живых 

организмов, система, многообразие и эволюция живой природы,  человек и его здоровье, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды. Кроме того, при изучении соответствующих 

разделов следует обратить внимание на формирование у учащихся умений работать с 

текстами, рисунками, иллюстрирующими биологические объекты и процессы, учащиеся 

должны научиться распознавать на рисунках основные органоиды клетки, органы и системы 

органов растений, животных, человека. 

     Также следует обратить внимание на закрепление материала, который систематически 

вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и превращение 

энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических процессов, протекающих в 

организме человека; особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза 

и агроценоза, характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
     Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать 

сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и 

правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, 

организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в природе; 

формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, 

законов, закономерностей. 

     В ходе занятий следует уделять большое внимание формированию предметной 

компетентности (природоохранной, здоровье сберегающей, исследовательской), 

формированию у учащихся умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников. Сформировать умение четко и 

кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со 

свободным развёрнутым ответом. 

 

Цель курса: 

 отработка знаний и умений по наиболее значимым и наиболее слабо усваиваемым  

школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования. 

Задачи курса: 



  

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые 

на заключительном этапе общего биологического образования; 
 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения  у школьников 
 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию из различных источников; 
 научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Учебно-методический комплекс:  
 Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. Биология. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997.-128 с. 
 Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005. 
 Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное 

пособие. М.:ЭКСМО, 2005. 
 Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2005. 
 Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 класс»/В.Н. 

Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013. – 184 с. 
 Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа,2014. – 174, [2] с. 
 Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 

. – 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -255, [1] с. :ил. 
 Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2012. – 287, [1] с. 

 Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2012.-285, [3] с. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

 

Формы и методы обучения 
Методы, используемые в процессе обучения: 

 лекция, беседа,  демонстрация, упражнения, работа с книгой; 

 словесные, наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей, 

использование технических средств); 
 практические задания; 
 объяснительный, иллюстративный.  

Формы работы, используемые в процессе обучения:  

 школьные (фронтальная, групповая, индивидуальная);  
 домашняя самостоятельная работа, индивидуальная работа с учащимися через сетевой 

журнал. 

Формы и средства контроля 
В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ГИА за текущий и прошедший год. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения курса учащиеся должны: 



  

знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 



  

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

 

Содержание учебного курса. 

      Тема 1. Биология как наука. Методы биологии. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

 

Тема 2. Признаки живых организмов. 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные 

соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные 

соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и 

другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы. 
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды. 
Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток 

представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, 

функции в клетке. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 
Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. 

Матричный принцип воспроизведения информации. Комплементарность. 

Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. 

Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса. 
Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм 

биосинтеза белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация 

белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап 

катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов 

растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и 

размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы. 
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, 

значение для человека. 
Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные 

семейства цветковых растений. 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые 

черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов 



  

классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и результата эволюции. 

 

Тема 4. Человек и его здоровье. 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная 

дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции 

функций организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и 

периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение 

спинного и головного мозга. 
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 
Дыхание. Система дыхания. 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и 

кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-

функциональные единицы органов. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-

функциональные единицы органов. 
Покровы тела и их функции. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное 

развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-

функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные 

единицы органов. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы 

органов. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и 

безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. 

Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание 

человека. Память, эмоции, речь, мышление. 
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности,темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: 

несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, 

стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-



  

инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). 

Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых 

ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и 

животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов, обморожений, 

нарушения зрения и слуха. 
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, 

спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата, 

ожогах, обморожениях, повреждении зрения. 
 

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 
Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

 
Примерный тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии  1 

2 Тема 2 Признаки живых организмов  4 

3 Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы  7 

4 Тема 4 Человек и его здоровье  16 

5 Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  4 

 ИТОГО:  32 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
1. Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. Биология. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997.-128 с. 
2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005. 

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное 

пособие. М.:ЭКСМО, 2005. 
4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2005. 

5. Учебники 
6. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 класс»/В.Н. 

Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013. – 184 с. 



  

7. Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа,2014. – 174, [2] с. 
8. Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин . – 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -255, [1] с. :ил. 
9. Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2012. – 287, [1] с. 

10. Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2012.-285, [3] с. 

 

 

 

 

ДООП естественнонаучной направленности «Решение заданий повышенной сложности 

по химии» 

Пояснительная записка 

Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. 

При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически 

мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как химия. Для того, чтобы успешно справляться с задачами, 

необходимо знать основные способы их решения. Для того чтобы успешно справляться с 

задачами, необходимо знать основные способы их решения. 
Данная программа  позволяет рассмотреть способы решения химических задач по 

следующим темам: 

 Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса и 

объем; 

 Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси; массовая доля элемента в 

соединении; вывод формул соединений; 
 Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ и продуктов 

реакции; 
 Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке; 
 Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов реакции; 

 Расчеты, связанные со скоростью химической реакции и химическим равновесием; 
 расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией; 
 Расчеты, связанные с положением металлов в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. 
Большинство задач, решаемых в школе и на различного рода конкурсах и экзаменах, 

являются комбинированными, т.е. сочетают различные типы вычислений. 

Знание способов решения простейших задач основных формул и законов, по которым 

проводятся расчеты, является обязательным, но не единственным условием того, чтобы 

справиться с предложенной задачей. Умение решать задачи складывается из многих 

факторов. 
Во-первых, для успешного решения задачи необходим прочный теоретический 

фундамент, т.е. знания о строении веществ, их физических свойствах, способах получении, 

основных типах превращений. Очень часто затруднения в решении задач связаны с 

неумением верно написать уравнение реакции, ошибками в формулах соединений, 

пробелами в знаниях основных закономерностей и т.п. 



  

Во-вторых, приступая к решению задачи, следует прежде всего внимательно изучить 

ее условие. Причем обращать внимание следует не только на численные величины, 

приведенные в задаче, но и на ее текст. Очень часто в тексте задачи содержатся подсказки, 

без учета которых нельзя добиться верного решения. Очень важно, чтобы решающий задачу 

четко представлял себе сущность описанных в ней процессов, видел взаимосвязь 

происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, 

описанной в задаче. 
В-третьих, уяснив условия задачи, необходимо обдумать способ ее решения, т.е. 

установить связь между известными величинами и неизвестными. Для этого существует два 

метода. Первый метод предусматривает решение задачи «с конца». При этом обращают 

внимание на неизвестную величину, которая является целью решения задачи, выявляют 

законы и формулы, которые нужно использовать для ее вычисления, а также данные, 

необходимые для проведения таких вычислений, а если этих данных в условии задачи нет, 

определяют путь, по которому можно их найти, исходя из приведенных в условии величин. 

Второй путь предусматривает решение задачи, исходя из известных величин, содержащихся 

в условии. При этом анализируют исходные данные, определяют величины, которые они 

позволяют найти, выявляют направления, позволяющие перейти от этих величин к 

конечному результату. Нередко при решении задач приходится комбинировать описанные 

методы. 
Адресат программы – учащиеся 9 класса, возраст 15-16 лет. 

Обьем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

Цель программы: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; систематизация знаний учащихся по химии в процессе 

обучения основным подходам к решению расчетных задач; отработать навыки решения 

задач и подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах. 

Задачи программы: 
1. обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 
2. отработать навыки решения простейших задач; 
3.начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями учащихся; 

4. подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах. 
5. способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и 

физики при решении расчетных задач по химии; 

6. развивать учебно-коммуникативные навыки 

 

 

Содержание программы 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1    

2 Важнейшие химические 

понятия 
2 2   

3 Основные количественные 

характеристики вещества: 

количество вещества, масса 

3 2 1  



  

и объем. 

4 Массовая, объемная и 

молярная доля вещества в 

смеси. Массовая доля 

элемента в соединении. 

3 2 1  

5 Вывод формул соединений 3 1 2  

6 Расчет количества 

вещества, массы или 

объема исходных веществ и 

продуктов реакции 

3 1 2  

7 Расчет массы, объема 

продукта реакции, если 

одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

3 1 2  

8 Расчеты, связанные с 

использованием доли 

выхода продуктов реакции 

4 1 3  

9 Расчеты, связанные со 

скоростью химической 

реакции и химическим 

равновесием. 

3 1 2  

10 Расчеты, связанные с 

концентрацией растворов, 

растворимостью веществ, 

электролитической 

диссоциацией. 

3 1 2  

11 Расчеты, связанные с 

положением металлов в 

электрохимическом ряду 

напряжения металлов 

4 1 3  

 

 

 

Содержание программы 

Тема1. Введение (1 час) 
Цели и задачи программы.Техника безопасности при выполнении практических и 

лабораторных работ. 
Тема 2 Важнейшие химические понятия (2 часа) 

Овладение знаниями о веществе, знаках химических элементов, химических 

формулах, с.о., валентности, химических реакциях, физические явления. Применение 

теоретических знаний на практике. Решение расчетных задач на вычисление относительной 

молекулярной массы вещества по формулам. Решение упражнений по составлению 

химических формул с использованием валентности, определение с.о. элементов. Строение 

атома. Строение электронных оболочек атома 



  

Тема 3. Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса и 

объем. (3 часа) 
Овладение знаниями о количестве вещества, молярном объеме газа. Решение расчетных 

задач. 
Тема 4. Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в 

соединении. (3 часа) 

Понятие массовой доли вещества в смеси или в растворе. Процентное выражение 

массовой доли. Объемная доля вещества, Массовая доля элемента как отношение этой 

величины к молярной массе всего соединения. 
Тема 5. Вывод формул соединений (3 часа) 
Соотношение числа атомов каждого элемента в молекуле – эмпирическая формула. Точный 

качественный и количественный состав одной молекулы данного соединения – 

молекулярная формула. 

Тема 6. Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ и продуктов 

реакции (4 часа) 
Составление уравнений реакции по условию задачи, расстановка коэффициентов. 

Расчеты с использованием количеств веществ реагирующих и образующихся веществ. 

Нахождение количества вещества других участников реакции по массе или объему. Расчет 

по уравнениям параллельных реакций 
Тема 7. Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке (3 часа) 
Определение вещества взятого в избытке, а какое – в недостатке. Вещество, 

находящееся в недостатке прореагирует полностью, количество вещества данного реагента 

будет точно известно. 

Тема 8. Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов реакции (4 часа) 

На практике масса продуктов реакции почти всегда меньше, чем масса тех же 

продуктов, рассчитанная теоретически. Часто вычисляют долю выхода продукта реакции. 

Вычисление продукта реакции, используя объем или количество вещества продукта, реально 

образовавшегося в химическом процессе и теоретически вычисленного по уравнению 

химической реакции. Вычисление по уравнениям химических реакций, если один из 

реагентов содержит примеси. 

Тема 9. Расчеты, связанные со скоростью химической реакции и химическим равновесием. 

(3 часа) 
Овладение знаниями о скорости химической реакции, химическом равновесии, 

термохимическом уравнении. Применение теоретических знаний на практике. Решение 

расчетных задач. Решение упражнений. 

Тема 10. Расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. (3 часа) 
Гомогенная система, концентрация. Характеристика содержания растворенного 

вещества в определенном количестве раствора или растворителя. Массовая доля, молярная 

концентрация, титр, растворимость, диссоциация, степень диссоциации. Связь между 

классами неорганических соединений 

Тема11. Расчеты, связанные с положением металлов в электрохимическом ряду напряжения 

металлов (4 часа) 
Электродные потенциалы, отражающие восстановительную способность металлов. 

Вытеснение металлов из растворов солей другим металлом, стоящим левее.  Окислительно –

восстановительные реакции с участием металлов и неметаллов 

 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны:  

 



  

 знать: 

 валентность и степень окисления атомов элементов. 

 признаки протекания химических реакций. 

 классификацию неорганических веществ и их химические свойства. 

 основные способы решения задач. 

 применение теоретических знаний на практике  

 основные  законы и понятия химии и их оценивание; 

 уметь: 

 планировать и проводить эксперимент. 

 решать задачи. 

 работать с основной и дополнительной литературой. 

 работать в группах. 

  проводить не только простейшие расчёты, но и расчеты требующие необходимой 

базы знаний; 

  ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые 

уравнения, объяснять свои действия. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, экран. 

Формы аттестации – тесты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

Список литературы: 

1. Лидина Р.А. Дидактические материалы «Решение задач по химии», Москва, Дрофа, 

2009 г. 

2. Цитович И.К., Протасов П.Н. «Методика решения расчётных задач по химии», 

Москва, Просвещение, 1999 г. 
3.  Ушакова В.Н., Ионидис Н.В. «Репетитор по химии», Москва, Просвещение, 2009 г. 
4. Радецкий А.М., Курьянова Т.Н., «Дидактический материал по общей химии», Москва, 

Просвещение, 1997 г. 
5. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. «2400 задач по химии», Москва, Дрофа, 2005 г. 

6. Медведев Ю.Н. «Химия. Реальные тесты. ЕГЭ – 2011», Экзамен, 2011г. 
7. Добротин Д.Ю., Каверина А.А. «Химия. ГИА – 2011», Астрель,Москва, 2011 г. 

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Мы и общество» 

Пояснительная  записка 



  

Школьный курс обществознания интегрирует знания, педагогически отобранные из 

комплекса общественных наук - социологии, экономики, политологии, правоведения, а 

также философии и психологии. Интегральные обществоведческие знания являются 

незаменимым инструментом в познании многообразных процессов, происходящих в 

обществе сегодня или возможных в ближайшем будущем. 

В старших классах полной средней школы Базисным учебным планом 

предусмотрено обязательное изучение курса «Обществознание». 

Предлагаемая примерная программа представляет содержание обществоведческого 

курса, ядром которого является обязательный минимум содержания обществоведческого 

образования для полной средней школы. Содержание программы несколько шире 

обязательного минимума. Целью программы является подготовка выпускников IХ 

классов общеобразовательных учреждений к выполнению заданий повышенной 

сложности.  

Планируемые результаты: 

1. Учебная деятельность обучающихся при реализации проектного модуля 

соответствует логике проектной деятельности и включает следующие действия: 

- оценка имеющихся предметных знаний и способов деятельности, ценностей и 

смыслов; 

- определение личностно-значимой учебной проблемы в данной теме; 

- определение учебно-познавательной задачи модуля в целом (урока в отдельности) на 

основании выделенной учебной проблемы; 

- перевод учебно-познавательной задачи в учебно-практическую - создание 

представления об ожидаемом учебном (проектном) продукте как результате решения 

учебной проблемы; 

- решение конкретно-практической задачи и создание учебного (проектного) 

продукта; 

- презентация полученного учебного продукта – демонстрация индивидуального 

продвижения в предметном и метапредметном содержании; 

- оценка качества полученного продукта и рефлексия освоенного действия. 

2. Содержание обучения представляется как в информационных, так и в 

деятельностных блоках, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленными 

предметной, метапредметной и личностной целями. Дидактическая цель формулируется для 

обучающегося и содержит в себе не только указание на объем изучаемого содержания, но и 

на уровень его усвоения. 



  

3. Меняется роль учителя в образовательном процессе - он выступает в роли тьютора, 

консультанта, эксперта. 

4. Обучающиеся работают максимум времени самостоятельно, учатся 

самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность 

каждому осознать себя в деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть 

пробелы в своих знаниях и умениях. 

5. Каждый ученик получает от учителя советы в письменной и/или устной форме, как 

рациональнее действовать, где найти нужный учебный материал и т.д. Наличие раздаточных 

материалов с печатной основой позволяет учителю индивидуализировать работу с 

отдельными учениками. 

Для определения проблем в содержании курса, в рамках, решения которых будет 

реализован проектный модуль, можно использовать следующие критерии: 

- целесообразность использования проектной деятельности для решения этой 

проблемы; 

- возможность использования данного содержания для формирования основ 

проектной и исследовательской деятельности, а именно наличие в содержании 

противоречивых фактов, явлений и т.п., позволяющих сформулировать проблему проекта; 

наличие временного ресурса для реализации проекта и т.п.; 

- наличие связей данной проблемной темы с другими предметными областями, общее 

в предметном содержании смежных дисциплин. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

Содержание учебного курса. 

Раздел 1. Человек. (10 часов) 

Тема 1. Кто такой человек? (1 час) 

Понятие «человек», теории происхождения человека, сущностные признаки человека, 

отличие человека от животного и его взаимосвязь с природой.  

Тема 2. Потребности человека. (2 часа) 

Виды потребностей человека, структура их возникновения, значение потребностей в 

жизнедеятельности человека. 

Тема 3. Способности человека. (1 час) 

Этапы формирования способностей человека, роль окружающей среды в 

формировании и развитии способностей человека. 

Тема 4. Человек и природа. (2 часа) 



  

Признаки человека как биологического существа, взаимосвязь биологического 

(природного) в человеке и социальной обстановке. Понятие «индивид» и его признаки. 

Тема 5. Человек и общество. (2 часа) 

Социальная сущность человека, признаки (черт) человека как социального существа, 

формирование личности как высшей стадии развития человека и её признаки.  

Тема 6. Глобальные проблемы человечества.  (2  часа) 

Понятие «глобальной проблемы» в современном обществе. Причины возникновения 

глобальных проблем, основные глобальные проблемы человечества.  Последствия 

глобальных проблем человечества, возможные пути решения глобальных проблем 

человечества на современном этапе.  

Раздел 2. Общество как система. (17 часов) 

Темы 1. Понятие общества. (1 час) 

Различные понятия общества в широком и узком смысле, примеры обществ. 

Структура общества и взаимосвязь его компонентов как системы. Формирование обществ и 

причины их возникновения. Основные сферы общества и их значение в жизни людей.  

Тема 2. Социальная сфера общества. (2 часа) 

Понятие социальной сферы общества, её составляющие и их значение в 

функционировании общества. 

Тема 3. Экономическая сфера общества. (2 часа) 

Понятие «экономики», «экономической сферы», её структурные компоненты, 

значение в жизни людей.  

Тема 4. Духовная сфера общества. (1 час) 

Основные понятия духовной сферы: религия, искусство, литература, наука, политика. 

Внутренний мир человека. Особенности духовной сферы. 

Тема 5. Свобода человека. (1 час) 

Понятие «свободы», свобода в жизни отдельного человека и общества в целом. 

Ответственность как основная категория свободы.  

Тема 6. Межличностные отношения. (1 час) 

Нация, этнос, общность как основные категории. Причины возникновения 

межличностных отношений. Понятие «межличностный конфликт», «межнациональный 

конфликт», структура конфликта, пути разрешения конфликтов. 

Тема 6. Нации и межнациональные отношения. (1 час) 

Возникновение наций, менталитет как основная категория межнациональных 

отношений, причины возникновения межнациональных конфликтов (исторические, 

религиозные и др.). Формы выражения межнациональных конфликтов. 



  

Тема 7. Семья как малая группа.(1 час) 

Понятие «семьи» как малой социальной группы, виды семей, признаки семей, 

функции семьи.  

Тема 8. Семейные правоотношения. (1 час) 

Понятие семьи и брака, родства, типы семей, основания для классификации, цель 

брака, условия заключения брака, расторжения брака, прекращения брака, типы браков. 

Основные принципы семейного права в РФ. 

Семейный кодекс о правах и обязанностях супругов после регистрации брака, 

обязанности супругов по отношению к друг другу, совместным детям обязанности 

совершеннолетних трудоспособных  детей по отношению к нетрудоспособным родителям.  

Тема 9. Политика как общественное явление (1 час) 

Политика как неотъемлемая часть жизни общества, её значение, функции. 

Тема 10. Политическая система общества. (2 часа) 

Понятие «политической системы общества», структура, сущностные характеристики 

структурных компонентов, функции, роль и значение в жизни общества. 

Тема 11. Политическая власть. (2 часа) 

Понятие «власть», её виды, типы, функции, роль и значение в жизни государства и 

общества. 

Тема 12. Международная защита прав человека. (1 час) 

ООН и защита прав человека, Гаагское право, Женевское право, международные 

преступления. 

Раздел 3. Личность. Гражданин. Право. (6 часов) 

Тема 1. Личность и её характеристика (1 час) 

Формирование личности человека. Каждый ли человек является личностью? 

Признаки личности. Почему важно быть личностью?  

Тема 2. Нравственная культура. (1 час) 

Понятие «культуры». Что такое нравственность, мораль, совесть? Формирование 

данных понятий как качеств (свойств) человека. 

Тема 3. Конституция РФ. (2 часа) 

Конституция РФ как основной закон. Основные разделы Конституции. Что дает 

знание Конституции гражданину? Значение Конституции в жизни государства.  

Тема 4. Права человека и гражданина.(1 час) 

Категории прав человека. Основное содержание политических, экономических, 

социальных и культурных прав человека.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



  

Для реализации данного учебного курса необходимы проектов, компьютер для 

демонстрации презентаций и заданий для общего обсуждения учащимися.  

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Трудности русского языка» 

Пояснительная записка 

Программа «Трудности русского языка» рассчитана на учащихся, получивших 

базовые умения владения орфографией и пунктуацией в пределах программы средней 

школы. Основное внимание уделяется формированию умений комплексной работы с 

текстом. 

Цель факультативного курса – научить девятиклассников активно прослушивать 

текст, анализировать его содержание и лингвистические компоненты, структурировать 

информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать. 

Работа над сжатым изложением должна проводиться на каждом занятии и усложняться по 

мере овладения данным умением. 

Другая важная составляющая программы – упражнения по лексике. Это работа по 

определению лексического значения слова, по различению контекстных значений 

многозначных слов, знакомство с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены, работа по расширению словарного запаса учеников. Специальные 

упражнения учат школьников опознавать средства выразительности русской речи, без 

чего невозможно в полной мере содержательно анализировать текст.  

Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых явлений, 

опознаванию определенных синтаксических конструкций (однородных членов предложения, 

обособленных определений и обстоятельств, других осложняющих элементов), структуры 

сложных предложений, без чего невозможно восприятие текста. 

Параллельно с этим на каждом занятии проводится работа по закреплению 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся. Выполняя специальные 

упражнения, девятиклассники учатся находить в тексте конкретные примеры, 

иллюстрирующие определенные орфографические правила. 

Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, различные упражнения, 

составляющие единую методическую систему, подчинены решению комплексной задачи – 

развитие речи школьников, усвоение ими практической грамотности. 

Данный факультативный курс (32 ч.) призван повторить материал, изученный ранее, 

углубить имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи. Курс состоит из 

четырех частей.  

Адресат программы – учащиеся 9 класса, возраст 14-15 лет. 

Объем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

        Цели и задачи программы: 

 обобщить и углубить знания по разделам «Орфография. Культура речи», «Синтаксис 

и пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика» 



  

 обобщить и углубить знания по разделам, создать условия для овладения 

обучающимися умениями свободно пользоваться сводом орфографических и 

пунктуационных правил 

 развитие умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов 

 совершенствование орфографических навыков через расширение знаний об 

особенностях, трудностях русской орфографии, навыки работы с разными типами 

словарей 

 развитие умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изученных в 

предыдущих классах 

 совершенствование навыков анализа структуры предложения 

 развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности через формирование компетентностей 

                              Содержание программы 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Подготовка к 

написанию 

изложения 

5   контрольная 

работа 

(написание 

изложения) 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых заданий 

13   тестирование  

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию 

6   итоговое 

собеседование  

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

8   контрольная 

работа 

(написание 

сочинения) 

ИТОГО 32    

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса  ученики должны: 

знать/понимать: 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 правила работы с экзаменационными бланками. 

  



  

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 правильно заполнять экзаменационные бланки. 

  

  

  

 Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

Рекомендуемая литература для учителя 

1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме / ФИПИ, авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация: Типовые 

тестовые задания: 10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

3. Иванова С.Ю.: Русский язык: 9 класс: Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий. 9 класс. М.: "Экзамен". 

4. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс (по 

новой форме). Государственная итоговая аттестация. М.: "Эксмо". 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная итоговая 

аттестация (в новой форме). М.: "Экзамен". 

6. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативнодеятельностный 

подход. М.: КНОРУС, 2007. 

7. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать  

с книгой. М., 1995. 

8. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. М.: 

Просвещение, 2008. 

9. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2008. 

10. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Замечательный английский» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ПОУ составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Учебно-методического пособия «Изучаем времена английского глагола» 

 

Цели курса 



  

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

Формирование и  развитие межкультурной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в 4 видах речевой деятельности( говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 языковая компетенция –готовность и способность учащихся применять 

языковые знания и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения 

в соответствии с темами и сферами общения . 

 социокультурная компетенция– готовность и способность учащихся строить 

своё межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, 

его традиций , обычаев в рамках тем и ситуаций общения; сопоставлять родную культуру и 

культуру страны изучаемого языка, выделять общее и различное и обьяснять эти различия. 

 компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения. 

 учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой. 

Количество учебных часов 

Рабочая программа рассчитана на  32 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Методы обучения английскому языку: 

1) Практический метод, который включает в себя выполнения различных 

практических упражнений; 

2) Наглядный метод осуществляется по средством демонстрации различных 

грамматических таблиц, схем, карт и иллюстраций; 

3) Словесный: объяснение, разъяснение, дискуссия; 

4) Работа с книгой включает в себя чтение, изучение, беглый просмотр, 

изложение, составление плана; 

5) Видеометод - просмотр презентаций и видеоуроков по различным темам. 

 

Формы обучения: 

 



  

1) Индивидуальная  

2) Парная 

3) Групповая  

 

Формы и средства контроля 

 

В качестве формы проверки и оценки результатов применяются устный 

(индивидуальный и фронтальный) и письменный контроль (проведение лексико-

грамматических тестов, написание сочинений, составление писем, словарные диктанты) 

 

 

                                         

 

Примерный тематический план 

 

№ Тема Количество часов Контрольные тесты 

1 Present (Indefinite) Simple 3 1 

 2 Present Continuous 3 

3 Present Perfect 3 1 

 4 Present Perfect Continuous 3 

5 Past (Indefinite) Simple 3 1 

 6 Past Continuous 3 

7 Past Perfect 3 1 

8 Past Perfect Continuous 3 1 

9 Future (Indefinite) Simple 2 1 

 10 Future Continuous 2 

11 Future Perfect 2 1 

12 Future Perfect Continuous 2 1 

13 Итого 32 8 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  



  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

 

 

ДООП социально-гуманитарной направленности «Подготовительные курсы по 

русскому языку для поступающих в вузы» 

Пояснительная записка 

Программа курса по русскому языку рассчитана на учащихся 11-х классов и 

составлена с учётом запросов и потребностей учащихся и их родителей. Данный курс 

дополняет программу русского языка 5-9 классов. 

 

Адресат программы – учащиеся 11 класса, возраст 17-18 лет. 

Объем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 2020 - 2021 учебный год, 1 

час в неделю. Согласно годовому учебному графику работы школы 32 часа в год.  

 

                       Структура рабочей программы курса 

Рабочая программа предметного курса включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка, в которой обозначены обоснование актуальности, 

цели и задачи обучения, формы обучения, методы, приёмы и формы работы, 

методы обучения, технологии обучения, требования к организации 

обучения. 

2. Требования к уровню подготовки. Критерии оценивания. Планируемый 

результат. 
3. Содержание индивидуально-групповых занятий. Поурочно-тематическое 

планирование. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
5. Лист изменений. 

 

                                                        Актуальность курса 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры, 

совершенствование владения видами речевой деятельности, целенаправленное 

формирование культуры устной и письменной речи. Владение коммуникативной 

компетенцией предполагает и умелое использование языковых средств в зависимости от 

определённой функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию. Всё это включено в содержание 

данного элективного курса. 
Курс нацелен на эффективную подготовку к созданию собственных речевых 

высказываний, в связи с чем, несомненно, является актуальным, так как способствует не 



  

только  практической подготовке учащихся по русскому языку, но и призван помочь в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, так как грамотность - залог 

успешности человека. 
Учитывая то, что уровень речевой грамотности школьников оставляет желать 

лучшего, то можно говорить о необходимости и целесообразности введения данного 

элективного курса. Кроме того, данная программа учитывает пожелания родителей и 

учащихся и ориентирована на их запросы. 
 

Цель  курса: формирование у учащихся коммуникативной компетенции. 

 

Основные  задачи  данного курса: 

 

образовательные:  

- закрепить умение определять стиль и тип текста; 
- совершенствовать содержание и языковое оформление собственных текстов; 
- находить и исправлять языковые ошибки в собственных текстах; 

- научить овладению способам обработки информации текстов; 

      - восполнить пробелы предшествующего развития и обучения; 

      - расширить и углубить полученные ранее знания; 

      - систематизировать и обобщить полученные знания;  
      -заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные 
       дополнительные занятия русским языком; 

               - совершенствовать способность применять приобретённые знания, умения и навыки в  

             процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни, объективно  
             - оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению. 

 

развивающие: 

- развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 
- развивать важнейшие общеучебные умения и универсальные учебные действия  

(умение формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять  
самоконтроль и самокоррекцию, проводить библиографический поиск, извлекать и  

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и интернет и т. д.); 
- совершенствовать логическое мышление, аналитические навыки; 
- развивать опыт речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях; 
-развивать способность оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации,  

учитывать коммуникативные намерения партнёра;  
- развивать умение распределять время на выполнение заданий. 
 

воспитательные: 
- воспитывать уважение к родному языку, сознательное отношение к нему как 

явлению культуры; 

- формировать осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

 получения новых знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
-  соблюдать при общении с собеседниками речевой этикет. 
 



  

Данная программа имеет, прежде всего, практическую направленность, так как 

предназначена не только  и не столько для формирования круга знаний  учащихся по русскому 

языку, сколько для развития коммуникативных умений и навыков  по предмету.  

 

Формы уроков: 

 

- урок-беседа; 
- урок-практикум. 
 

 

Основные методы и приёмы работы: 

 - беседа;  
- объяснение учителя; 

 - создание проблемной ситуации;   
- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;   
- создание таблиц, схем, алгоритмов;   
- обсуждение, диалог;   
- работа по карточкам; 

- написание изложений и сочинений. 
 

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы.  
 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- словесные (рассказ, убеждение, беседа, диалог); 

- графические методы (представление информации в виде опорных схем); 

- интерактивные и технические методы (просмотр презентаций); 

- продуктивные методы освоения учебного материала (связь с предыдущим материалом, 

проблемное изложение); 

- дедуктивные методы (ознакомление с теоретическим материалом, а потом применение на 

практике); 

- элементы игровых методов. 

 

            Технологии обучения: 

 

- технология использования в обучении игровых методов; 

- объяснительно-иллюстративные технологии; 

- технология индивидуализации и дифференциации обучения; 

- здоровьесберегающие технологии обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативно-деятельностный подход. 

 

 

                         Требования к уровню подготовки учащихся 11-х классов: 

В результате реализации данного  курса учащиеся должны знать/ понимать: 

 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая  

норма, культура речи; 



  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические,  

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,  
официально-деловой сферах общения. 

 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль;  
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 
 

аудирование и чтение: 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного и сжатого пересказа; 
- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

и художественного текста. 
 

говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические  

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие  

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развёртывание содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 
- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и  

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

                                        Критерии оценки 

Для курса характерно безотметочное оценивание знаний учащихся. Главным объектом 

оценивания становится процесс деятельности. Оценка результатов учебной работы дается 

в форме содержательных оценочных суждений учителя. Таким образом, основанием для 

оценивания становится критерий относительной успешности.      

 В отличие от общепринятого подхода к оценке, который предусматривает сравнение 

достигаемых в учении результатов с нормативными, данный подход состоит в том, что 

оценивается  сегодняшнее достижение ребенка по сравнению с тем, что характеризовало 

его вчера. Оценка становится в этом случае глубоко индивидуализированной. В ней 

учитываются реальные учебные возможности ребенка, конкретный уровень его учебных 

достижений в конкретной теме и та мера самостоятельности, старательности, настойчивости, 

труда, которые были вложены в достижение оцениваемого результата. Поэтому выводы об 

эффективности курса могут быть сделаны на основании критерия относительной 

успешности, раскрывающего степень реальных, личностных достижений ребёнка, которые в 

свою очередь отражают уровень сформированности основных умений, будут сделаны 

выводы о конечном результате преподавания по следующим критериям: 

  

 

1. Программа занятий освоена на высоком уровне, у учащегося сформированы 

возможные именно для него основные умения. 

2. Программа занятий освоена на достаточном уровне, у учащегося в целом 

сформированы возможные именно для него основные умения. 

3. Программа занятий освоена на среднем уровне, у учащегося частично 

сформированы возможные именно для него основные умения. 

4. Программа занятий освоена на низком уровне, у учащегося практически не 



  

сформированы возможные именно для него основные умения. 

5. Программа занятий не освоена, у учащегося не сформированы возможные 

именно для него основные умения. 

 

Планируемый результат. 

В результате реализации данной программы курса учащимися должны быть усвоены 

основные ЗУНы на осознанном, практическом уровне. Результаты обучения представлены 

в требованиях к уровню подготовки учащихся 

                                                        Содержание программы  

Программа курса рассчитана на 32 часа в год, из расчета один час в неделю. На 

занятиях курса предусматривается теоретическая часть (определение этапов создания текста, 

основные приёмы сжатия текста и т. д.) и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать коммуникативную компетенцию). 
 

№ 
 

Тема 
 

Содержание 

1 Текст. Признаки текста Понятие текста. Основные признаки текста. 

2 Текст. Тема. Микротема. 

Основная мысль текста. 

Проблема. Идея 

Текст, его тема. Понятие «микротемы». 

Микротема как составная часть темы текста. 

Проблемы текста. Идеи текста. Основная мысль. 

Главная и второстепенная информация в тексте.  

3 Виды и средства связи 

предложений в тексте. Деление 

текста на абзацы 

Лексические и грамматические средства связи в 

тексте. Работа с текстом. Определение средств 

связи в нём. 

4 Создание микротекстов по 

предложенным предложениям. 

Практика 

Практическое занятие. Создание микротекстов 

по предложенным предложениям. Работа со 

средствами связи предложений друг с другом.  

5 Текст. Функциональные стили 

речи. Лексические, 

морфологические и 

синтаксические особенности 

текстов разных стилей речи   

Текст. Функциональные стили речи. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности текстов разных 

стилей речи. 

6 Работа с текстами разных 

функциональных стилей. 

Практика 

Практическое занятие. Работа с текстами разных 

функциональных стилей с целью определения 

стилевой принадлежности предложенных 

текстов. Определение стиля речи по 

лексическим, морфологическим и 

синтаксическим особенностям текстов. 

7 Текст. Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Приметы, 

особенности 

Текст. Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Приметы, особенности, признаки. 

8 Создание микротекстов разных 

типов речи. Практика 
Практическое занятие. Определение типа речи в 

текстах.  Создание микротекстов разных типов 

речи на одну тему. Анализ получившихся 

микротекстов. 

9 Текст. Элементы сжатия текста: 

упрощение, сокращение, 

обобщение 

Текст. Элементы сжатия текста: упрощение, 

сокращение, обобщение. Характеристика 

каждого элемента. 



  

10 Текст. Анализ текста, 

предложенного для написания 

сжатого изложения 

Практическое занятие по анализу текста. Анализ 

текста, предложенного для написания сжатого 

изложения. Работа над сжатием текста при 

помощи основных приёмов сжатия. 

11 Написание сжатого изложения по 

предложенному тексту 
Практическое занятие: написание сжатого 

изложения. Рассуждение. Его структура, 

особенности (лексические, морфологические, 

синтаксические).  

12 Текст. Выразительность русской 

речи. Понятие о тропах и фигурах 

речи 

Понятие об изобразительно-выразительных 

средствах языка. Тропы и фигуры речи. Их 

характеристика. Примеры изобразительно-

выразительных средств языка в художественных 

текстах. 

13 Тропы и фигуры речи в 

художественных текстах 
Практическое занятие: определение 

изобразительно-выразительных средств в 

предложенных художественных текстах. 

14 Анализ выразительных средств 

языка в предложенном тексте 
Практическое занятие. Нахождение 

изобразительно-выразительных средств в 

предложенных текстах. Выполнение 

тренировочных заданий по теме. 

15 Сочинение-рассуждение. 

Особенности написания 

сочинения по заданному тексту. 

Ознакомление с композицией 

сочинения. Логические приёмы 

мышления 

Сочинение-рассуждение. Его структура, 

особенности (лексические, морфологические, 

синтаксические). Ознакомление с композицией 

сочинения. Анализ сочинения-рассуждения с 

точки зрения его структуры (тезис, аргументы, 

выводы). Логические приёмы мышления.  

16 Приемы написания вступления и 

заключения. Роль вступления и 

заключения в сочинении-

рассуждении 

Практическое занятие. Приемы написания 

вступления и заключения. Роль вступления и 

заключения в сочинении-рассуждении. Анализ 

вступлений и заключений в предложенных 

текстах. Создание вступлений и заключений по 

заданной теме. 

17 Формулировка проблемы 

исходного текста. Виды проблем 
Формулировка проблемы исходного текста. 

Виды проблем. Анализ проблематики в разных 

текстах. 

18 Комментарий проблемы. 

Текстуальный и концептуальный 

(концепционный) комментарий 

Комментарий проблемы. Текстуальный и 

концептуальный (концепционный) комментарий. 

Написание комментария по предложенным 

текстам. Анализ и коррекция созданных 

микротекстов. 

19 Структура комментария. 

Смысловые отношения между 

микротемами. 

Комментирование проблемы с опорой на 

исходный текст: нахождение двух примеров-

иллюстраций. Выявление смысловых отношений 

между микротемами. 

20 Смысловые отношения между 

микротемами. Причинно-

следственные отношения 

Виды смысловой связи между частями текста 
Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации этого 

вида связи. 

21 Смысловые отношения между 

микротемами. Дополнение и 

уточнение представленной 

информации 

Виды смысловой связи между частями текста 

Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации этого 

вида связи. 



  

22 Смысловые отношения между 

микротемами.Противопоставление 

частей информации 

Виды смысловой связи между частями текста 

Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации этого 

вида связи. 

23 Смысловые отношения между 

микротемами. Сопоставление 

частей информации 

Виды смысловой связи между частями текста 
Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации этого 

вида связи. 

24 Смысловые отношения между 

темами. Иллюстрация, 

выделение частного случая, 

пояснения 

Виды смысловой связи между частями текста 
Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации этого 

вида связи. 

25 Смысловые отношения между 

темами. Обобщение, вывод, итог 

предыдущей информации 

Виды смысловой связи между частями текста 

Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации этого 

вида связи. 

26 Позиция автора и способы её 

выражения 
Позиция автора и способы её выражения. 

Практическая работа с художественными и 

публицистическими текстами, направленная на 

выявление авторской позиции. 

27 Различение проблемы текста и 

авторской позиции 
Различение проблемы текста и авторской 

позиции. Соотнесение позиции автора и 

проблемы текста. Практическая работа с 

художественными и публицистическими 

текстами, направленная на выявление проблемы 

и авторской позиции. 

28 Аргументация собственной 

позиции. Типы аргументов 
Аргументация собственной позиции. Типы 

аргументов. Практическая работа, направленная 

на подбор аргументов (в том числе 

литературных) к текстам различной 

проблематики. 

29 Работа над тематическими 

блоками. Тексты о войне  
Работа над тематическими блоками. Тексты о 

войне (проблема героизма и патриотизма, 

антигуманная сущность войны, проблема 

сохранения человечности на войне). 

Определение вида смысловой связи. 

Нахождение примеров для иллюстрации разных 

видов связи. 

30 Работа над тематическими 

блоками. Тексты о природе  
Работа над тематическими блоками. Тексты о 

природе (проблема негативного влияния 

человека на природу, проблема духовного 

родства человека и природы, проблемы 

экологического характера). Определение вида 

смысловой связи. Нахождение примеров для 

иллюстрации разных видов связи. 

31 Работа над тематическими 

блоками. Тексты социально-

нравственной проблематики  

Работа над тематическими блоками. Тексты 

социально-нравственной проблематики 

(проблема милосердия, жестокости и 

сострадания; проблема активной гражданской 

позиции, патриотизма, преданности своей 

стране; проблема ответственности, проблема 

чести и долга, проблема совести; проблема 



  

гуманизма и отзывчивости, проблема чувства 

собственного достоинства; проблема отцов и 

детей, проблема воспитания; проблема памяти; 

проблема счастья; проблема дружбы, 

взаимовыручки; проблема поиска смысла жизни; 

проблема любви, ревности, проблема 

безответной любви). Определение вида 

смысловой связи. Нахождение примеров для 

иллюстрации разных видов связи. 

32 Анализ ученических работ Практическое занятие: чтение и анализ работ 

учащихся. Работа по исправлению нарушения 

различных типов норм (лексических,  

грамматических, стилистических, этических и 

т.д.) литературного языка. Корректировка и 

редактирование тестов. 

                                            

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

                Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку. 

2. Бобылев Б. Г. Русский язык. Культура речи. Тестовые задания. 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Б. Г. Бобылев, М. И. Давыдова. – М.: Просвещение, 

2011. 
3. Любичева Е. В., Ольховик Н. Г. От текста к смыслу и от смысла к тексту (Текстовая 

деятельность учащихся). Учебное пособие. Под ред. д. п. н., проф. Любичевой Е. В. – СПб.: 

САГА, Азбука-классика, 2005. 

4. Любичева Е. В., Ольховик Н. Г. Посредством Слова творю я Мир…Книга третья. Диалог с 

художественным текстом.  5-11 классы. Пособие по русскому языку для учителей-

словесников. – СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2002. 

5. Нарушевич А.Г. Русский язык и литература. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ: 

формулировки, аргументы, комментарии: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций/ А.Г. Нарушевич. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

7. Цыбулько И. П., Гостева Ю. Н., Васильевых И. П., Курятова В. М. Отличник ЕГЭ. Русский 

язык. Решение сложных заданий. / ФИПИ. – 2-е изд., доп. и расшир. –М.: «Интеллект- 

Центр», 2012. 
8. Шапиро Н.А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи. 

5-9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.  – М.: просвещение, 

2016. 
 

                                                        

ДООП социально-гуманитарной направленности «Подготовительные курсы по 

обществознанию для поступающих в вузы» 

Пояснительная записка 



  

Школьный курс обществознания интегрирует знания, педагогически отобранные из 

комплекса общественных наук - социологии, экономики, политологии, правоведения, а 

также философии и психологии. Интегральные обществоведческие знания являются 

незаменимым инструментом в познании многообразных процессов, происходящих в 

обществе сегодня или возможных в ближайшем будущем. 

В старших классах полной средней школы Базисным учебным планом 

предусмотрено обязательное изучение курса «Обществознание». 

Предлагаемая примерная программа представляет содержание обществоведческого 

курса, ядром которого является обязательный минимум содержания обществоведческого 

образования для полной средней школы. Содержание программы несколько шире 

обязательного минимума. Целью программы является подготовка выпускников ХI 

классов общеобразовательных учреждений к заданиям повышенного уровня 

сложности, олимпиадным заданиям, а также углубить знания по предмету. 

Показывается преемственность при изучении данного предмета, курса в начальной и 

основной школе, расставляются акценты в осуществлении связи обучения по предмету с 

практикой и с актуальными проблемами современности. 

Адресат программы – учащиеся 11 класса, возраст 17-18 лет. 

Объем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

Тематическое планирование. 

Раздел 1. Экономика: сложные вопросы. (10 часов) 

Тема 1. Фирма, особенности её деятельности. (2 часа) 

Виды фирм, признак предпринимательской деятельности, этапы создания фирмы. 

Виды доходов и расходов фирмы, связанные с производством товаров и услуг.  

Тема 2. Роль государства в рыночной экономике. (2 часа) 

Инструменты экономической политики. Внешние эффекты. Задачи экономической 

политики. Значение, цель, деятельность государства в рыночно экономике. Виды 

деятельности государства в рыночной экономике.  

Тема 3. Мировая торговля. (2 часа) 

Международное разделение труда. Мировая торговля. Мировой рынок. Формы 

международной торговли.  Международные экономические отношения. 

Тема 4. Инфляция в экономической сфере. (2 часа) 



  

Понятие «инфляции», виды инфляции, причины и последствия инфляционных 

процессов в экономической сфере. Антиинфляционные меры со стороны государства. 

Денежная масса и факторы её формирования . 

Тема 5. Рынок и рыночный механизм. (2 часа) 

Понятие «рынка», его признаки, условия развития, экономическая деятельность и её 

этапы, механизмы рынка, закон спроса и предложения. Неценовые  факторы спроса и 

предложения товаров и услуг, рациональное поведение потребителя. 

Раздел 2. Право. (14 часов) 

Темы 1. Понятие гражданства. (1 часа) 

Принципы гражданства, нормативно-правовое регулирование гражданства, двойное 

гражданство. Основания приобретения гражданства, оптация, порядок приема в гражданства 

на общих основаниях и в упрощенном виде. Основания прекращения гражданства. 

Тема 2. Конституция РФ(1 часа) 

Принципы федеративного, демократического, социального, светского устройства. 

Тема 3. Воинская обязанность гражданина РФ. (1 часа) 

Воинская обязанность, нормативно-правовое регулирование воинской обязанности 

граждан РФ, уголовная ответственность за уклонение от воинской службы, виды воинской 

службы. Основания для освобождения от службы в армии. 

Особенности альтернативной гражданской службы, сроки альтернативной 

гражданской службы, основания для замены военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службы. 

Тема 4. Права и обязанности налогоплательщиков. (1 часа) 

Налоговый кодекс РФ о правах налогоплательщик – соблюдение налоговой тайны, 

возмещение убытков, получение бесплатной информации, использование налоговых льгот. 

Налоговый кодекс РФ об обязанностях налогоплательщиков, юридическая 

ответственность за уклонение от обязанностей. 

Тема 5. Право на благоприятную окружающую среду.  (1  часа) 

Конституция РФ  об экологических правах, определение объектов охраны 

окружающей среды, обязанности граждан и их права.. 

Предмет экологических правонарушений, определение юридической ответственности 

за экологические правонарушения – дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная. 

Тема 6. Субъекты гражданского права. (1 часа) 

Физические, юридические лица и публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права, признаки гражданского права – дееспособность и правоспособность. 



  

Понятие «юридического лица», признаки юридического лица, виды и формы 

юридических лиц – коммерческие и некоммерческие. . 

Тема 6. Имущественные права. (1 часа) 

Объекты имущественных прав, особенности вещи как объекта имущественных прав, 

классификация вещей, виды имущественных правоотношений.  

Особенности имущественных правоотношений, классификация имущественных 

отношений – вещные и обязательственные, деньги, ценные бумаги как объекты 

имущественных правоотношений. 

Понятие «нематериального блага», их виды, права гражданина на защиту 

неимущественных прав. 

Тема 7. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.(1 часа) 

Гражданский кодекс РФ о способах защиты имущественных и неимущественных прав 

гражданина, особенности защиты гражданских прав. 

Тема 8. Семейные правоотношения. (1 часа) 

Понятие семьи и брака, родства, типы семей, основания для классификации, цель 

брака, условия заключения брака, расторжения брака, прекращения брака, типы браков. 

Основные принципы семейного права в РФ. 

Семейный кодекс о правах и обязанностях супругов после регистрации брака, 

обязанности супругов по отношению к друг другу, совместным детям обязанности 

совершеннолетних трудоспособных  детей по отношению к нетрудоспособным родителям.  

Тема 9. Занятость и трудоустройство. (1 часа) 

Сущность принципов трудового права, соглашение, коллективный договор, принципы, 

условия составление, значение для работника и работодателя. Позиции Трудового кодекса 

РФ. 

Основные статьи Трудового кодекса о правах и обязанностях сторон трудовых 

отношений, условия для приема на работу,  прекращения трудовых отношений, права 

отдельных категорий граждан при трудоустройстве. 

Тема 10. Социальная политика. (1 часа) 

Конституция РФ о социальных правах граждан и их защите и гарантии. Случаи 

наступления социальных прав граждан. 

Принципы социального обеспечения, виды социальной помощи, особые категории 

граждан, нуждающихся в социальной защите со стороны государства. 

Тема 11. Споры и порядок их рассмотрения. (3 часа) 

Особенности экономических, гражданско-правовых, семейных, жилищных, трудовых 

и иных видов споров. Нормативно-правовая база, регулирующая споры в РФ. 



  

Досудебный порядок рассмотрения споров, обязанности сторон гражданско-правовых 

отношений, судебный порядок рассмотрения споров, стороны в гражданском и уголовном 

процессе. Стадии судебного разбирательства. 

Отличия уголовного процесса от гражданского, правила уголовного производства, 

принципы и сущность уголовного судопроизводства. 

Сторона обвинения, сторона защиты, лица, способствующие проведению процесса, 

стадии уголовного процесса, виды преступлений, мера процессуального принуждения. 

Тема 12. Международная защита прав человека. (1 час) 

ООН и защита прав человека, Гаагское право, Женевское право, международные 

преступления. 

Раздел 3. Политика как общественное явление (8 часов) 

Тема 1. Политическая власть. (2 часа) 

Понятие «власть», её виды, типы, функции, роль и значение в жизни государства и 

общества. 

Тема 2. Политическая система общества. (2 часа) 

Понятие «политической системы общества», структура, сущностные характеристики 

структурных компонентов, функции, роль и значение в жизни общества.  

Тема 3. Политическая элита. (2 часа) 

Признаки политической элиты, функции, факторы формирования политической 

элиты, виды политической элиты, роль в жизни государства и общества. 

Тема 4. Политический процесс.(2 часа) 

Субъекты политического процесса этапы принятия политических решений, виды 

политических процесс, формы политического участия, политический стиль.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации данного учебного курса необходимы проектов, компьютер для 

демонстрации презентаций и заданий для общего обсуждения учащимися.  

Планируемые результаты изучения учебного курса: 

1. Учебная деятельность обучающихся при реализации проектного модуля 

соответствует логике проектной деятельности и включает следующие действия: 

- оценка имеющихся предметных знаний и способов деятельности, ценностей и 

смыслов; 

- определение личностно-значимой учебной проблемы в данной теме; 

- определение учебно-познавательной задачи модуля в целом (урока в отдельности) на 

основании выделенной учебной проблемы; 



  

- перевод учебно-познавательной задачи в учебно-практическую - создание 

представления об ожидаемом учебном (проектном) продукте как результате решения 

учебной проблемы; 

- решение конкретно-практической задачи и создание учебного (проектного) 

продукта; 

- презентация полученного учебного продукта – демонстрация индивидуального 

продвижения в предметном и метапредметном содержании; 

- оценка качества полученного продукта и рефлексия освоенного действия. 

2. Содержание обучения представляется как в информационных, так и в 

деятельностных блоках, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленными 

предметной, метапредметной и личностной целями. Дидактическая цель формулируется для 

обучающегося и содержит в себе не только указание на объем изучаемого содержания, но и 

на уровень его усвоения. 

3. Меняется роль учителя в образовательном процессе - он выступает в роли тьютора, 

консультанта, эксперта. 

4. Обучающиеся работают максимум времени самостоятельно, учатся 

самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность 

каждому осознать себя в деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть 

пробелы в своих знаниях и умениях. 

5. Каждый ученик получает от учителя советы в письменной и/или устной форме, как 

рациональнее действовать, где найти нужный учебный материал и т.д. Наличие раздаточных 

материалов с печатной основой позволяет учителю индивидуализировать работу с 

отдельными учениками. 

Для определения проблем в содержании курса, в рамках, решения которых будет 

реализован проектный модуль, можно использовать следующие критерии: 

- целесообразность использования проектной деятельности для решения этой 

проблемы; 

- возможность использования данного содержания для формирования основ 

проектной и исследовательской деятельности, а именно наличие в содержании 

противоречивых фактов, явлений и т.п., позволяющих сформулировать проблему проекта; 

наличие временного ресурса для реализации проекта и т.п.; 

- наличие связей данной проблемной темы с другими предметными областями, общее, 

тижений обучающихся. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 



  

 

ДООП естественнонаучной направленности «Подготовительные курсы по математике 

для поступающих в вузы» 

Пояснительная записка 

Программа позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания. 

Подготовиться для дальнейшего изучения тем, научиться решать разнообразные задачи 

различной сложности. Преподавание курса строится как повторение, предусмотренное 

программой основного общего образования. Повторение реализуется в виде обзора 

теоретических вопросов по теме и решение задач. Углубление реализуется на базе обучения 

методам и приемам решения математических задач, требующих применения логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. Особое внимание занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в 

незнакомой (нестандартной) ситуации.  

Цели курса:  

 обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по изучаемым темам;  

 приобретение практических навыков выполнения заданий, повышение математической 

подготовки школьников.  

Задачи курса:  

 вооружить учащихся системой знаний по решению задач теории вероятностей;  

 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности;  

 совершенствовать навыки самостоятельной работы;  

 формировать навыки работы со справочной литературой;  

 формировать умения и навыки исследовательской деятельности;  

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа курса предполагает знакомство с теорией и практикой рассматриваемых 

вопросов и рассчитана на 32 часа занятий – 1час в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Теория вероятности и комбинаторика (24 часа)  

Комбинаторика 

1.1 Использование комбинаторных чисел. 



  

 Перестановки без повторений. Примеры. Задачи, в которых используется формула для 

числа перестановок без повторений.  
 Размещения без повторений. Примеры. Задачи, в которых используются размещения 

без повторений.  
 Сочетания без повторений. Примеры. Задачи, в которых используются сочетания без 

повторений.  

 Выбор пары. Примеры. Дополнительные задачи на использование комбинаторных 

чисел. 

 

1.2 Понятие вероятности. Классическое определение вероятности. 
Применение классического определения вероятности. Правило суммы. Правило 

произведения. Задачи на вычисление вероятностей. Случайные события и операции над 

ними. Частота случайного события. Опыт с равновероятными исходами. Классическое 

определение вероятности. Статистическое и геометрическое определение вероятности. 

Несовместные события. Теорема сложения несовместных и произвольных событий. 

Следствия из теорем. 

Формула полной вероятности. Гипотезы. Формулы Байеса для переоценки вероятностей 

гипотез. Серии независимых опытов. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступлений события. 

 

2. Прикладные задачи (8 часов)  
решение задач 

тематический план. 

№ тема   тема количество  часов 

1 Теория вероятности и комбинаторика  24 

2 прикладные задачи 8 

 всего 32 

3. Условия реализации  программы учебной дисциплины 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации для выполнения практических работ; 

- компьютер, мультимедийное оборудование. 



  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

 

Основные источники: 

1. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. – М.: Форум, 2006 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

«Академия», 2007 
 

Дополнительные источники: 

1) Миронова Н.П. Теория вероятностей и математическая статистика. – Феникс, 2005 

2) Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. – Высшее образование, 2009 
3) Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. 

В 2 ч. Ч. 1 – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2009. 
4) Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. 

В 2 ч. Ч. 2 – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2009. 

5) Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика. – Феникс, 2008 



  

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

самостоятельных и контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики; 

практические занятия, самостоятельные работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа по 

дисциплине 

- использовать методы математической 

статистики. 

практические занятия, самостоятельные работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа по 

дисциплине 

Знания:  

- основы теории вероятностей и 

математической статистики; 

практические занятия, самостоятельные работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа по 

дисциплине 

- основные понятия теории графов. практическое занятие, самостоятельная работа 

 

ДООП физкультурно-спортивной направленности: 

Секция Баскетбол 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для спортивной секции по баскетболу разработана на основе пособия 

А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: программы, рекомендации» 

Волгоград: Учитель - 2013 в соответствии с федеральным компонентом государственным 

стандартом среднего полного образования, М.: «Дрофа» - 2004. На кружковую работу по 

баскетболу отводится по 2 учебных часа в неделю в 5-11 классах. 

Кружковая работа по баскетболу входит в образовательную область «Физическая 

культура» 

Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций общеобразовательных 

учреждений. Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательных учреждений. 

Адресат программы – учащиеся 5-11 класса, возраст 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы – 64 урока по 40 минут  (из расчета 2 занятия в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 



  

Место программы в образовательном процессе 
В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба. 
 

Цели и задачи 
Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств.   
 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры 

баскетбол. 
 

Основными з а д а ч а м и  программы являются: 
  укрепление здоровья; 

  содействие правильному физическому развитию; 
 приобретение необходимых теоретических знаний; 

  овладение основными приемами техники и тактики игры; 
  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 
  привитие ученикам организаторских навыков; 

  повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 
  подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 

  отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 
 

Содержание программы 
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, правила 

соревнований. 
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 
В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие 

в соревнованиях. 
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Методы и формы обучения 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами 



  

находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по 

технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 2 часа в неделю. 
Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 

создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели 

учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 
 

Практические методы: 
  метод упражнений; 
  игровой; 
  соревновательный, 

  круговой тренировки. 
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 
 Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 
  в целом, 

  по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются о- учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение занятий 
 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 
  Щиты с кольцами - 2 комплекта. 

  Щиты тренировочные с кольцами - 4 шт. 
 Шахматные часы - 1 шт. 
 Стойки для обводки - 6 шт. 
  Гимнастическая стенка-6 пролетов. 
  Гимнастические скамейки - 4 шт. 

  Гимнастический трамплин - 1 шт. 
  Гимнастические маты - 3 шт. 

  Скакалки - 30 шт. 

  Мячи набивные различной массы - 30 шт. 
  Гантели различной массы - 20 шт. 
  Мячи баскетбольные - 40 шт. 

 Насос ручной со штуцером - 2 шт. 



  

    

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

КОЛ

ИЧ. 

ЧАС

ОВ 

ТЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ФАКТ ПЛАН 

 8 ОФП 

№1-2 2 Строевые упражнения 

 

Повороты на месте, размыкание 

уступами. Перестроение из 

одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну 

по два. Обозначение шага на 

месте. Повороты в движении. 

  

№3-5 3 ОРУ без предметов 

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса, для мышц 

шеи, для туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением. 

  

№6-8 3 Подвижные игры и 

эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, 

прыжками, метанием. Эстафеты 

встречные и круговые с 

преодолением полосы 

препятствий из гимнастических 

снарядов. 

  

 16 Специальная  подготовка 

№9-11 3 Ведение мяча правой 

левой рукой. 

Передвижение бегом. 

Приставные шаги. Остановка 

прыжком в два шага. Ведение 

мяча по прямой с изменением 

направления и скорости. 

  

№12-16 5 Передача мяча одной 

рукой от плеча. Пере 

дача мяча двумя рука 

ми от груди. 

Передача мяча снизу одной 

рукой на месте, передача мяча 

одной рукой от плеча по 

высокой траектории на 

расстоянии 12-16 метров с 

места, а затем в движении. 

Передача мяча от груди в 

тройках двумя руками в 

движении по восьмерки, бросок 

от груди, бросок снизу двумя 

руками. 

  

№17-19 3 Ловля и передача мяча 

двумя руками и одной 

рукой при 

передвижениях игроков 

Ловля высоколетящих мячей в 

прыжке, на месте, в движении. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками в движении - используя 

  



  

в парах и тройках. три шага. Передача мяча на 

месте с отскоком от пола и 

ловля мяча. Передача и ловля 

мяча при встречном движении 

и с отскоком от пола. 

№20-21 2 Штрафной бросок. Броски в корзину от головы. 

Учащийся выполняет 15-20 

бросков. 

  

№22-24 3 Броски в корзину. Броски в движении после двух 

шагов. Броски в корзину в 

прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной 

рукой в прыжке с поворотом до 

180 градусов. 

  

 24 Техническая подготовка 

№25-30 6 Техника нападения Техника передвижения. 

Основная стойка баскетболиста. 

Повороты в движении с 

сочетанием способов 

передвижения. Передвижение 

переставным шагом, сочетание 

передвижений, остановок 

поворотов. Бег с изменением 

направления и скорости из 

различных исходных 

положений. Прыжки толчком 

двух ног, толчком одной ноги. 

Техника владения мячом, 

ведение мяча с высоким 

отскоком, с низким отскоком. 

  

№31-36 6 Техника защиты Стойка защитника: одна нога 

выставлена вперед, ноги 

расставлены на одной линии. 

Ведение мяча с изменением 

высоты отскока и скорости 

передвижения. Обманные 

действия, передача мяча 

скрытые (назад, вправо, влево). 

Передача мяча одной рукой из -

за спины. Действия защитника 

в обороне, в нападении.  

  

№37-42 6 Техника овладения 

мячом 

Вырывание мяча. Выбивание 

мяча. Перехват мяча. 

Накрывание мяча при броске с 

места, овладение мячом, 

отскочившим от кольца. 

  



  

Выбивание мяча при ведении, 

перехват мяча при ведении. 

Перехват мяча в движении в 

стойке защитника, в роли 

нападающего. Обводка 

противника способом 

прикрывания мяча корпусом. 

№43-48 6 Техника передвижения Перемещение к стойке 

защитника вперед, в стороны, 

назад. Сочетание способов 

передвижения с техническими 

приемами игры в защите. 

Ведение мяча, обводка 

противника без зрительного 

контроля. Обманные действия: 

финт на рывок, финт на бросок, 

финт на проход. Передачи мяча 

в движении скрытые (назад, 

вправо, влево). Ведение мяча с 

изменением направления 

движения и с изменением 

высоты отскока и скорости 

передвижения, обводка 

противника с изменением 

скорости. 

  

 16 Тактическая подготовка 

№49-52 4 Тактика нападения. Индивидуальные действия, 

выход на свободное место с 

целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. 

Применение изученных 

приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на 

площадке. Финты с мячом на 

ведение, на передачу, на бросок 

с последующим ведением, 

передачи, броском. 

  

№53-56 4 Групповые действия. Взаимодействие двух игроков -

"передай мяч - выходи" 

Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие 

двух нападающих против 

одного защитника "2-1". 

Взаимодействие двух 

нападающих против трех 

защитников, "тройка", 

  



  

скрестный выход, малая 

восьмерка, пересечение, 

наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, 

взаимодействие двух игроков с 

заслонами. 

№57-60 4 Командные действия. Организация командных 

действий по принципу выхода 

на свободное место. Нападение 

с целью выбора свободного 

действия, нападение быстрым 

прорывом, организация 

командных действий против 

применения быстрого прорыва 

противника. Организация 

командных действий с 

использованием изученных 

групповых взаимодействий. 

  

№61-64 4 Тактика защиты. Индивидуальные действия по 

умению выбрать место и 

держать игрока с мячом и без 

мяча. Выбор места для 

овладения мячом при передачах 

и ведении. Противодействия 

при бросках мяча в корзину. 

Противодействие выходу на 

свободное место для получения 

мяча. 

  

  ВСЕГО ЧАСОВ:  64    

 

 

Секция Волейбол 

 

Пояснительная записка 

  Тематическое планирование составлено на основе требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2004 года по авторской комплексной 

программе физического воспитания учащихся. 

  Рассчитана на 2 часа в неделю. 

  В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 



  

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

        Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики , успешно освоившие программу, смогут  участвовать в 

соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Адресат программы – учащиеся 5-11 класса, возраст 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы – 64 урока по 40 минут  (из расчета 2 занятия в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

                                               Цели и задачи 

   Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

        Цель программы – углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

        Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

 Содержание программы  

 Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

      В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, правила 

соревнований 

 В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

     В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 

    В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях. 

    Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки. 



  

                                               Методы и формы обучения 

    Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложении в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили 

нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 1,5-2 

часа в неделю. 

    Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

    Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

    Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ замечание, команды, указания. 

    Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

    Практические методы:  

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

   Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

   Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

1. в целом; 

2. по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

    Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

   Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

 

                       Материально-техническое обеспечение занятий. 

   Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24*12м. 

   Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее оборудование и 

инвентарь: 

1. сетка волейбольная- 2шт. 

2. стойки волейбольные- 

3. гимнастическая стенка- 1 шт. 

4. гимнастические скамейки-10шт. 

5. гимнастические маты-3шт. 

6. скакалки- 5 шт. 

7. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 



  

8. мячи волейбольные – 2 шт. 

9. рулетка- 1шт. 

                                               Учебно-тематический план (64 часа). 

№п/п                              Содержание      Кол-во часов 

1 Специальная подготовка техническая               40 

2 Специальная подготовка тактическая               20 

3 ОФП На каждом занятии 

4 Соревнования                 4 

 

     Техническая подготовка (40 часов). 

   Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений. 

   Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте  после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 

кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шагами). 

Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 

двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

     Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, через 

сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

     Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой ( овладение режимом 

разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по 

мячу ). 

     Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

 

                                Тактическая подготовка (20 часов) 

  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для 

второй передачи и в зоне 3. 

    Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 ( при первой передаче ). Взаимодействие игроков 

зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

   Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. 

   Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

 Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

      Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого . 

Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения со 



  

скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание 

вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание 

ног с мячом. 

       Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением  до 30 м. Прыжки : с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Соревнования (4 часа) 

Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. Организация и 

проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

    Система, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

  Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях, в организации и 

проведении судейства. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 

проводится 2 раза в год(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

                           Контрольные испытания. 

общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6х5м . на расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м шесть раз. При изменении движения  в 

обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

       Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 

при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат.  

       Техническая подготовка. 

      Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния и высоты 

передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

       Испытание на точность передачи через сетку.  

        Испытания на точность подач. 

        Испытания на точность нападающего удара. 

         Испытания в защитных действиях.                                                                                                            

Тактическая подготовка. 

 Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний заключается в выборе 

способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) выбор 

способа приема мяча(по заданию). Дается 10 попыток. Учитывается количество правильных 

попыток и качество приема. 2) выбор способа действия: прием мяча от нападающего удара или 

 выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. Учитывается 

количество правильно выполненных заданий и качество. 

 

 

№ Тема занятия элементы 

содержания 

Требования  к  

уровню 

подготовки 

Дата 

проведения  

план факт 

1 2 3 4 5  

 Техническая 

подготовка – 40ч 

    

1 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Бег 30 м, многоскоки. 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверх у на месте. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



  

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

2 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Передача двумя руками 

сверх у на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

3 Верхняя передача мяча в          

парах с шагом. 

Бег 30 м, многоскоки. 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверх у на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

4 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверх у на месте. 

Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

5 Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без 

подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

6 Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без 

подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

7 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка . Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без 

подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

8 Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

9 Комбинации из Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

Уметь выполнять 

технические 

  



  

передвижений и 

 остановок игрока. 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

элементы 

10 Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

11 Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

12 Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

13 Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

14 Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

15 . Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

16 . Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

17 . Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

18 . Нападение через 3-ю зону. Разминка . Стойка Уметь выполнять   



  

Учебная игра. игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

технические 

элементы 

19 . Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

20 Игра «Мяч через сетку» 

 по основным правилам 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

21 Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением учащихся 

 к судейству 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

22 Повторный инструктаж 

 по технике безопасности 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

23 Двусторонняя игра Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

24 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

25 Техника приема и 

 передача  мяча.  

Игра  «пионербол» 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

26 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



  

27 Стойка игрока. 

Перемещение в сойке 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

28 Верхняя передача мяча в          

парах с шагом. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

29 Верхняя передача мяча в          

парах с шагом. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

30 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

31 Приём мяча двумя  

руками снизу 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

32 Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

33 Верхняя передача мяча 

 в   парах, тройках. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

34 Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

35 Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



  

Игра без подач. 

36 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

37 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

38 Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

39 Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

40 Позиционное нападение. 

Учебная игра 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

41 Верхняя подача мяча Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

42 Верхняя подача мяча Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

43 Верхняя подача мяча Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

44 Нижняя подача мяча Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  



  

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

45 Нижняя подача мяча Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

46 Нижняя подача мяча Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

47 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

48 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

49 Двухсторонняя игра с 

элементами волейбола 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

50 Верхняя подача, нижний 

прием 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

51 Верхняя подача, нижний 

прием 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

52 Верхняя подача, нижний 

прием 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

53 Нападающий удар,  Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

Уметь выполнять 

технические 

  



  

нижний прием стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

элементы 

54 Нападающий удар,  

нижний прием 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

55 Нападающий удар,  

нижний прием 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

56 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

57 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

58 Прямой нападающий 

 удар. Учебная игра. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

59 Верхняя передача мяча в          

парах с шагом. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

60 Верхняя передача мяча в          

парах с шагом. 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

61 Соревнование в группах Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

62 Соревнование в группах Разминка . Стойка Уметь выполнять   



  

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

технические 

элементы 

63 Соревнование в группах Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

  

64 Соревнование. Итоговое 

занятие 

Разминка . Стойка 

игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Игра без подач. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 
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редакцией М.Я.Виленского 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич  

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2010. 

3. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич  

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ДООП социально-гуманитарной направленности  

 «История школы №74» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музея «История школы №74» разработана в 

соответствии: 
 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Письмо МО РФ от 12 марта 2003 г. N 28-51-181/16 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 
 Приложение к письму  Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11 

«Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев и 

развитию детских краеведческих объединений». 

Программа музея «История школы №74» предполагает обучение детей основам 

краеведения и музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности школьного 

музея. 
Курс рассчитан на 8 месяцев обучения. Тематическое наполнение и часовая нагрузка 

отражены в учебно-тематическом плане. Специфика организации занятий по программе 

заключается во взаимосвязанности краеведческой  и музееведческой составляющих курса. 

Осуществление такого подхода создаёт условия для комплексного изучения истории, 

культуры и природы края музейно-краеведческими средствами. Проведение занятий по этой 

схеме даёт возможность обучающимся получать знания и представления по истории, 

культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие музейно-

краеведческого исследования, изучать методики проведения таких исследований и 

осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное время. 

Программа  рассчитана на обучающихся 11-18 лет.  
Школьный  краеведческий музей в соответствии со своим профилем расширяет и 

углубляет знания учащихся.  Он развивает чувство причастности к судьбе малой родины,  

воспитывает у школьников любовь и уважение к родному краю, своей стране, к ее 

историческому прошлому и настоящему.  Музей  выступает важным фактором 

формирования общественной активности учеников, способствует сохранению и укреплению 

школьных традиций. 

        Работа школьного музея способствует реализации  компетентностного подхода в 

воспитании и предполагает формирование у  учащихся следующих ключевых 

компетенций: 
- ценностно-смысловых: принятие ценностных ориентиров, умение осознавать свою роль и 

предназначение в обществе, выбирать целевые и смысловые установки, принимать решения; 

- общекультурных: духовно- нравственные основы жизни и человечества, 

культурологические основы семейных, социальных общественных явлений и традиций, 

компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере, самовыражение личности; 
- учебно–познавательных: владение способами анализа, синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации, систематизации;  
умение действовать в нестандартных ситуациях, креативность; 
    - информационных: владение современными средствами информации и 

информационными технологиями, формирование умений самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать необходимую информацию, преобразовывать, передавать и критически 

осмысливать ее. 

     - коммуникативных:  владение различными способами взаимодействия с окружающими 

и удаленными людьми, навыками работы в группе, разными социальными ролями в 

коллективе, развитие и формирование коммуникативных умений, успешная социализация в 

обществе. 



  

- личностного совершенствования: духовное, интеллектуальное, физическое саморазвитие, 

самопознание, культура мышления и поведения. 
 

                        Цель и задачи программы   
        Цель: осуществление воспитания, обучения, развития и социализации школьников 

средствами музея. 
 

Задачи: 
-  образовательные: расширение и углубление знаний по истории и культуре родного края, 

страны на основе знакомства с материалами  музея; 

- развивающие: приобщение школьников к исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса к изучению истории и культуры; 

- воспитательные: воспитание гражданственности, любви к Родине, почитания и уважения 

народных традиций и обычаев, ощущение своих корней, преемственности поколений, 

ответственности за судьбу своего народа и его культуры,  формирование национальной 

терпимости, активной жизненной позиции. 
 

 

Принципы реализации программы: 

- деятельностный подход – ребенок развивается в деятельности; 

- принцип обеспечения успешности;  

- принцип дифференциации; 

- компетентностный подход – воспитание направлено на формирование ключевых 

компетенций личности ребенка. 

 Педагогические технологии 
Работа музея строится на использовании педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию деятельностного подхода в обучении и воспитании:  

- метод проекта;  

- ученического исследования; 

- образовательных путешествий; 

- технологии коллективных творческих дел; 

- технологии проблемного обучения. 

Ведущие направления деятельности: 
1. Организационная и методическая работа. 
2. Поисково-исследовательская работа. 

3. Экспозиционная и учетно-хранительная работа. 

4. Экскурсионно-массовая работа. 

5. Учебно-образовательная и воспитательная. 
6. Работа с фондами. 

7. Информационно-технологическая работа. 

Данные направления реализуются на различных уровнях:  

- учебном;                                                                                                                          - 

внеклассном; 

- социально-проектном. 

Формы работы в школьном музее 

Учебная работа: Воспитательная работа: 

- учебные экскурсии вне  музея; - экскурсии, походы; 



  

- уроки в музее - сборы, собрания; 

- экскурсии в музее                                             - уроки мужества, акции; 

- изучение исторических событий - встречи в музее. 

Ожидаемые результаты программы 

1. Наличие локальной  нормативной правовой базы деятельности школьного музея.                                                                                                                                   

2. Систематизация работы  школьного музея.                                                                                               

3. Получение целостной картины по истории развития района, города, школы и ее традиций.                                                                                                                                                                       

4. Активизация деятельности в рамках патриотического, гражданского воспитания.                                                                                                                                                                 

5. Эффективно действующая система взаимодействия с различными общественными 

организациями. 

6. Организация экскурсионно-массовой работы: экскурсии, уроки, индивидуальные 

посещения, тематические вечера, встречи, передвижные выставки.                                                                                                                       

7. Повышение  уровня  мотивации учащихся к изучению истории Алтайского края, горда 

Барнаула, Октябрьского района и микрорайона «Поток».                                                                                                                                        

8. Приобщение учащихся к исследовательской работе.                                                              9. 

Влияние на выбор профессии учащимися. 

10.Социализация школьников.                                                                                                                                

Формы контроля: 

 Конкурсы 

 Проекты 

 Экскурсии. 
Нормативно-локальная база деятельности  школьного музея: 
- Устав школы; 

- Положение о школьном музее; 

- Программа развития школы; 

- План работы школы на учебный год; 

- Программа  развития  музея; 

- План работы музея на учебный год; 
 

Документация музея: 

- инвентарная книга; 

- журнал регистрации посещений; 

- книга отзывов. 

 

Управление  реализацией программы: 

- директор школы; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 
- руководитель музея; 
- совет музея. 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

Учебно-тематический план к программе музей 

 «История школы №74» 

 
№ 

п/п. 

Содержание программы Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж 

1  2 

2 Всероссийское туристско -

краеведческое движение 

обучающихся Российской Федерации 

«Отечество».  

1 1 2 

3 Наследие в школьном музее. 1 1 2 

4 Родной край в истории государства 

Российского. 

1 1 2 

5 Функции школьного музея 2 - 2 

6 Организация школьного музея. 1 1 2 

7 Моя семья и родной край. 1 1 2 

8 Наша школа в истории края 

 

1 1 2 

9 Комплектование фондов школьного 

музея 

1 1 2 

10 Фонды школьного музея 1 

 

1 2 

11 Учёт и описание музейных предметов 1 1 2 

12 Экспозиция школьного музея. 2 0 2 

13 Тексты в музейной экспозиции 1 1 2 

14 Дети войны 1 1 2 

15 Экскурсионная работа в школьном 

музее.  

0 1 1 

16 Экскурсионные поездки по городу, 

краю. Проведение инструктажа. 

 2 2 

17 Итоговое занятие   1 1 

 Итого:   32 

 

 

 
Содержание программы курса «Школьный музей» 

 

Тема 1. Школьный музей как организационно – методический центр (4 часа) 
Теоретические занятия. Инструктажи  
Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы участия в 

движении. Организация участия учащихся в местных, региональных и всероссийских 

краеведческих программах   
Практические занятия  

Участие в конкурсе о символике России, региона, района. 
 

Тема 2. Наследие в школьном музее (2 часа) 
Теоретические занятия  



  

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования наследия. 

Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как комплексный метод 

выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их охраны и 

использования.  
Практическое занятие  
Творческая работа. 

 

Тема 3. Родной край в истории государства российского (2 часа) 
Теоретические занятия  
Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания местности в 

официальных источниках. Основные вехи истории края в контексте истории государства. 

Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. 
Практические занятия  

Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры города и 

родного края. 

 

Тема 4. Функции школьного музея (2 часа) 
Теоретические занятия  

Полифункциональность школьного музея: детский клуб; общественная организация, 

объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая лаборатория педагогов и 

учащихся; способ документирования истории природы и общества родного края; форма 

сохранения и представления материальных и духовных объектов наследия; школа 

профессиональной ориентации детей. 
 

Тема 5. Организация школьного музея (2 часа) 
Теоретические занятия Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское 

объединение учащихся. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, 

права и обязанности актива школьного музея. Учредительные документы школьного музея. 
Практические занятия  Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета 

школьного музея, руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их 

руководителей. Обсуждение функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и 

утверждение его состава. 

 

Тема 6. Моя семья и родной край (2 часа) 
Теоретические занятия  

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 
Практические занятия  
Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и 

реликвий. Обсуждение собранных материалов. 
 

Тема 7. Наша школа в истории края (2 часа) 
Теоретические занятия  
История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и выпускники 

школы, их след в истории края. Публикации о школе, её учителях и выпускниках. Летопись 

школы. Школьный музей и архив. Источники по истории школы в районных, городских, 

областных и республиканских архивах. 

Практические занятия  

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и рассказов 

педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории школы. Переписка с 



  

педагогами и выпускниками, живущими за пределами  города Барнаула. Ведение 

исторической хроники и летописи школы.  

 

Тема  8. Комплектование фондов школьного музея (2 часа) 
Теоретические занятия  
Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, явления. 

Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной информации об 

исторических событиях, природных явлений и предметах музейного значения. Назначение 

полевой документации. Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры 

безопасности в процессе походов, экспедиций, других полевых изысканий. 

Практические занятия  
Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязанностей 

между участниками поисково-собирательной работы. Разработка маршрутов походов и 

экспедиций. 

 

Тема 9. Фонды школьного музея (2 часа) 
Теоретические занятия  

Структура  и состав собрания школьного музея: основной и научно-вспомогательные фонды, 

музейные коллекции. Основные принципы формирования фондов и коллекций. Организация 

учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: 

температурно-влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов 

и их передача в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. Что нельзя 

хранить в школьном музее. 

Практические занятия  

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, формированию основного и 

научно-вспомогательного фондов, тематических, систематических и персональных 

коллекций. 

 

Тема 10. Учет и описание музейных предметов (2 часа) 
Теоретические занятия  

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: 

главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных 

предметов и вспомогательные картотеки. 
Практические занятия  

Ролевая игра-практикум по разработке системы документов учёта и описания музейных 

предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

 

Тема 11. Экспозиция школьного музея (2 часа) 
Теоретические занятия  
Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, 

монографическая, ансамблевая экспозиция. Основные приёмы экспонирования музейных 

предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном 

использовании. 
Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

 

Тема 12. Тексты в музейной экспозиции (2 часа) 
Теоретические занятия  

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих  и сопроводительных текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. 
Практические занятия  



  

Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 

 

Тема 13. Дети войны(2 часа) 
Военные годы ветеранов пед. труда. Выпускники – участники военных действий. 

Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. Служба в 

армии – почетная обязанность гражданина России.  
Практические занятия  
Выявление выпускников школы - кадровых военных или прошедших действительную 

военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга Памяти. 
 

Тема 14. Экскурсионная работа в школьном музее (1 час) 
Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, 

внешний вид, свободное владение материалом, этика. 
Практические занятия  

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме.  Проведение 

экскурсий. 

 

Тема 15. Экскурсионные поездки по городу, краю. Проведение инструктажа (2 часа).  

Тема 16. Итоговое  занятие (1 час) 
 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

 

Программные материалы: 
 

3. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Письмо МО РФ от 12 марта 2003 г. N 28-51-181/16 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 
5. Приложение к письму  Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11 

«Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев и 

развитию детских краеведческих объединений». 
 

Список литературы: 

1. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. – Москва, 2010. – 199 с. 
Рубан Н.И. Музеология. Учебное пособие. Издание третье. Хабаровск, 2007 

 

 



  

ДООП социально-гуманитарной направленности «Боевой путь 312 

стрелковой дивизии»  
Пояснительная записка 

 Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и 

осмысления человеческого опыта. Кроме того, - это отбор, а зачастую и совершенствование 

того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений в быту, 

природопользовании, сельском хозяйстве, промыслах, материальной и духовной культуре и, 

конечно же, в сфере нравственности и патриотизма. 
        Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - это одна 

из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее нашей 

страны. На современном этапе опасной по своим последствиям стала деформация глубинных 

основ духовного мира - нравственности и патриотизма. 
  Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, 

снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким 

распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, 

равнодушие. Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие 

качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе, 

семье - все то, что является одним из основополагающих принципов государственной 

политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании» Российской 

Федерации. 
     В «Национальной государственной концепции образования в России» четко 

сформулированы задачи, стоящие перед школой: «В этих тяжелых условиях наша школа, 

материально обессиленная, духовно дезориентированная, болеющая всеми болезнями 

сегодняшнего общества, остается, тем не менее, основным инструментов нравственного и 

умственного воспитания подрастающих поколений. Если мы упустим несколько поколений, 

как уже было упущено, то будет уже не с кем восстанавливать наше Отечество: Россия, как 

духовная сущность, как вдохновляющий идеал, перестанет существовать. Система 

образования в сегодняшних условиях становится одним из главных инструментов 

преодоления духовно-нравственного кризиса нашего общества. Она становится 

существенным фактором национальной безопасности». 

       Именно деятельность школьного музея помогает решать эту проблему в школе. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность.   
       Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим 

вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях 

духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма 

у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем 

уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей 

своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей вносит достойную лепту в 

воспитание патриотизма учащихся и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства 

и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и 

Родины.  
Адресат программы – учащиеся 5 - 11, возраст 11-18 лет. 
Объём и срок освоения программы – 32 урока по 45 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  
Форма обучения – очная. 

        Цель программы: 

 Сохранение исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории своей страны, 

школы. 



  

 Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны. 

 Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей 

человечества через изучение истории своей родины. 

 Изучение истории боевого пути дивизии 

 Укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, гордости 

за свою школу, свою малую родину, за свою Отчизну.  

Задачи: 
Воспитательные задачи предполагают: воспитание у учащихся интереса к изучению 

Великой Отечественной войны, формирование навыков учебной деятельности, умения 

коллективно решать поставленные задачи; воспитание патриотических качеств.  

Развивающие задачи состоят в развитии у учащихся мышления, эмоций, 

воображения, памяти и формировании осознанного отношения, к истории страны и истории 

родного края; коммуникативность, как свойство личности. 

Образовательные задачи состоят в формировании навыков работы с историческими 

и архивными материалами, базами данных и т.д. 

. 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 2   

2.  Великая Отечественная 

война 
2   

3.  Алтай в годы войны 3   

4.  Алтайские дивизии 3   

5.  312 – стрелковая дивизия 3   

6.  Боевой путь 312 дивизии 3   

7.  Поисковые отряды края  

 

 

 

 

8.  Школа молодого поисковика  

 

 

  

9.  Итоговое занятие    

 Итого  32   

 

 

 

Планируемые результаты 

Реализация данной программы способствует расширению кругозора детей, 

приобщает школьников к общероссийским культурно-историческим нормам, ценностям и 

традициям, помогает сформировать им гражданско-патриотическую позицию, раскрыть и 

реализовать индивидуальные способности детей (организаторские, интеллектуальные, 

лекторские, оформительские, творческие, коммуникативные и другие) Таким образом, в 

процессе участия школьников в деятельности музея, имеет место 

выраженная динамика ролевой позиции от пассивных форм до различных видов творческой 



  

активности. Такое постепенное усложнение коммуникативной задачи увеличивает долю 

самостоятельности музейщиков, активизирует их память, мышление, воображение, то есть 

развивает интеллект. 
А это всё в свою очередь работает на главную цель: на формирование базовой культуры 

личности подростка. 

Основные направления деятельности музея: 
 1.Работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов музейного 

значения. Учет, изучение, систематизация и хранение музейных предметов).  
2. Поисковая, научно-исследовательская работа. 
 3. Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и передвижных 

экспозиций в музее и школе.  

4. Развитие сетевого взаимодействия. 
 5.Организационная (оформление и оборудование школьного музея, работа с активом, 

досуговая деятельность, интерактивность, развитие клубной работы и др.). 
 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 

 

Список литературы 

1. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых организаций. 

Москва. 1996; 

2. Волкогонов Д. А., О героях и героическом. – М., 1977; 

3. Еськов Г. С., Ратный подвиг во имя Родины. – М., 1999; 

4. Зуев М. Н., История России с древнейших времён до конца XX века: справочник по 

истории для школьников и поступающих в вузы. – М., 2000; 

5. История России в лицах и датах: словарь-справочник. – СПб., 1995; 

6. Коган М.Л., Алтайские дивизии в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул 1998. 
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