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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" дополнительное образование - это вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№1726-р (далее - Концепция) на современном этапе содержание дополнительных
образовательных программ ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническим творчеством, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания учащихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся.
В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном
образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число детей дошкольного возраста,
вовлеченных в дополнительные общеобразовательные программы по подготовке учащихся к
школе. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных
мероприятиях.
Концепция развития дополнительного образования направлена на воплощение в жизнь
миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена
дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного
образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.
Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития
личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ,
оказания дополнительных образовательных услуг и
информационно-образовательной
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 12»
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» является нормативноуправленческим документом школы, который определяет цели, задачи, ожидаемые
результаты, содержание и условия организации образовательной деятельности образовательной
организации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для
детей и взрослых.
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «СШ №12» осваивается
в очной форме. Программа реализуется на основе принципа дифференциации и обеспечивает
равный доступ к образованию для всех учащихся с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам образование детей
направлено на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей
подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной
гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. Поэтому одним из мероприятий
программы является создание необходимых условий для выявления и развития творческих и
интеллектуальных способностей талантливых учащихся.
Программа составлена на период с 2016 по 2019 годы.
Нормативной базой разработки Программы являются:
1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) ;
3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития
дополнительного образования детей»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.13г. №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242
"Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)";
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 "О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (утвержден постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189);
8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 004.07.2014г. № 41);
9. Устав МБОУ "СШ №12".
Проектирование и реализация образовательной программы дополнительного образования
МБОУ «СШ № 12» строится на следующих основаниях:
- свобода выбора дополнительных общеразвивающих программ и режима их освоения;
- соответствие дополнительных общеразвивающих программ и форм дополнительного
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;
- модульность содержания дополнительных общеразвивающих программ, возможность
взаимозачета результатов;
- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
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- творческий и продуктивный характер образовательных программ;
- открытый и сетевой характер реализации.
Деятельность по организации дополнительного образования осуществляется на основе
рабочих дополнительных общеразвивающих программ и учебно-тематических планов
педагогов дополнительного образования. Занятия в объединениях могут проводиться по
рабочим дополнительным общеразвивающим программам различной направленности:
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической, профессиональное ориентирование, предшкольное развитие. Эти программы
могут меняться и дополнятся в зависимости от запросов родителей, возможностей и
особенностей воспитанников и роста профессиональных возможностей педагогов,
осуществляющих дополнительное образование.
Лица, осваивающие дополнительные образовательные программы называются
«учащимися» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 33, п.2).
Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное
(внеучебное) время. Прием учащихся в объединения дополнительного образования
осуществляется на основе свободного выбора дополнительных общеразвивающих программ.
Сроки реализации программ определяются образовательной организацией самостоятельно,
с учетом категории обучающихся, их возрастом, особенностями здоровья, "уровнем"
программы.
Основной формой обучения является аудиторное занятие. Деятельность учащихся может
осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы,
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие).
Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности
дополнительных общеразвивающих программ и требований СанПиН 2.4.4.1251-03 (Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения). Учебный год в объединениях дополнительного образования
регламентируется учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным
графиком.
Обучение осуществляется в функциональных помещениях, не используемых в данное
время для осуществления основной образовательной программы общего образования. Каждый
учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в зависимости от
возраста. Также он может начать освоение программы с любого периода обучения.
Программа предполагает широкое использование ИКТ, демонстрационного и раздаточного
материала, дидактических игр, изготовление продуктов деятельности.
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «СШ № 12»
рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета учреждения и
утверждается приказом директора образовательной организации.
Управление реализацией программы дополнительного образования осуществляет директор
учреждения. Непосредственное управление осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.
Органы общественного самоуправления образовательной организации участвуют в
управлении реализацией дополнительной общеобразовательной программы в рамках
компетенций.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в
законодательстве в области образования, с учетом потребности детей и взрослых в
формировании услуг дополнительного образования школы.
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1.2. Целевое назначение
образовательной программы дополнительного образования
МБОУ «СШ № 12»
Согласно Уставу основной целью деятельности МБОУ "СШ №12" является формирование
общей культуры, духовно-нравственной личности обучающихся на основе усвоения
федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
С учётом особенностей контингента учащихся, их потребности в формировании услуг
дополнительного образования школы определяются задачи дополнительного образования в
МБОУ «СШ №12»:
- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования
для учащихся, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их
социализации;
- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами
детей, потребностями семьи и общества;
- организация полноценного использования свободного времени для духовного и
творческого развития личности детей и взрослых;
- формирование устойчивой мотивации для нравственного совершенствования личности
учащихся;
- выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка;
- развитие материально-технической базы школы для занятий учащихся в
объединениях дополнительного образования;
- моделирование целостного воспитательного комплекса образовательных услуг, как на
платной основе, так и за счет бюджетных средств.
С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе
обучения меняются задачи дополнительного образования:
- на уровне начального общего образования: ввыявление способностей, создание условий
для последующего выбора услуги дополнительного образования; ссоздание условий для
самореализации;
- на уровне основного общего образования: формирование теоретических знаний и
практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области
деятельности; создание условий для самореализации школьников;
- на уровне среднего общего образования: достижение повышенного уровня знаний,
умений, навыков в избранной области, создание условий для
самореализации,
самоопределения личности, её профориентации.
1.3. Принципы и подходы
к реализации программы дополнительного образования
При организации дополнительного образования учитываются следующие приоритетные
принципы:
Принцип доступности. Дополнительное образование - образование доступное. Здесь
могут заниматься любые дети - «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания;
одаренные; «особые» - с отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом
система дополнительного образования детей является своего рода механизмом социального
выравнивания возможностей получения персонифицированного образования.
Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программы отвечают
тем или иным потребностям и интересам самих учащихся. В дополнительном образовании
программа должна соответствовать запросам ее основных потребителей или и пользоваться
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спросом.
Принцип
индивидуальности.
Дополнительное
образование
реализует
право
обучающегося на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену
в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и
даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим
уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям.
Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и ответственности и
принцип развития. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет
обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального
образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости,
темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития
каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой
самореализации.
Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая
обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося,
совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного
образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы
дополнительного образования - развитие личности воспитанника. Образование,
осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более
мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к
самообразованию.
Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении общего и
дополнительного образования.
1. Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательнокультурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми
возможностями созидательно-творческой деятельности.
2. Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием перехода
на Федеральные государственные образовательные стандарты.
Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых
условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому
обществу.
Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование
дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей и взрослых, своевременную
корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть самый
мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе
дополнительного образования существуют такие программы, которые позволяют прибрести
ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически
ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в
многообразии окружающей жизни.
Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственноэмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой
программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности учащихся, педагогов,
образовательной среды.
Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только
формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур,
организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей
поликультурного пространства.
В системе дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия
и переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию
культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и
трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих
взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и
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эстетическо-творческие возможности учащихся.
Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся
включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для
каждого учащегося.
Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что
творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий
не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели
существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к
самовыражению, самопрезентации.
Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного
образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в
разновозрастных объединениях учащиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного
образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых
начинаний учащихся.
Принцип открытости системы. Совместная работа образовательной организации, семьи,
других социальных институтов, учреждений культуры, спорта и образования направлена на
обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных
потребностей.
1.4. Планируемые результаты освоения
программы дополнительного образования
Критерии результативности
В результате освоения образовательной программы дополнительного образования МБОУ
"СШ № 12" планируется положительная динамика по следующим критериям:
- повышение эффективности образовательной деятельности школы,
- личностный рост участников образовательной деятельности,
- создание банка дополнительных образовательных программ различной направленности,
- накопление опыта творческой деятельности,
- динамика сохранности контингента обучающихся,
- создание условий для использования детьми и взрослыми ресурсов неформального и
информального образования (образования за пределами стандартной образовательной среды) в
целях саморазвития;
- разработка новых образовательных программ и проектов.
1.4.1. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы «Дошколёнок»
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и
самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному
обучению.
Метапредметные результаты.
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как
составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением
недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного;
осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач
в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме.
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Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение
заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника;
задавать вопросы.
Предметные результаты освоения программы
В результате освоения раздела " Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи" у детей
предполагается формирование следующих умений:
- произносить слова, сложные по слоговой структуре;
- употреблять новые слова в собственной речи;
- различать и понимать простейшие случаи многозначности слов, подбор синонимов,
антонимов (без использования терминов);
- раскрывать смысл образных выражений, поговорок, пословиц;
- пересказывать сказки или небольшие рассказы (по вопросам учителя и самостоятельно);
- составлять по картинке или серии картинок, объединённых общей темой, небольшой
рассказ с соблюдением логики развития сюжета;
- объяснять загадки, заучивать наизусть стихотворения, чистоговорки, скороговорки.
В результате освоения раздела "Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой
моторики" у детей предполагается формирование следующих умений:
- правильно держать ручку при письме;
- ориентироваться в пространстве места;
- фиксировать границу и величину элементов;
- знать и уметь выполнять разные виды штриховки;
- при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков;
- уметь по фрагментам продолжить узор;
- соединять детали с помощью клея, пластилина;
- комбинировать в одном изделии различные материалы;
- лепить разными способами;
- вырезать ножницами из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала;
- складывать бумагу по прямой линии;
- экономно размещать детали на бумаге.
В результате освоения раздела "Развитие элементов логического мышления и
элементарных математических представлений" у детей предполагается формирование
следующих умений:
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и
совокупностей;
- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между целым и
частью;
- находить части целого и целое по известным частям;
- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их
двумя способами;
- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными;
- сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10 и устанавливать
насколько одно число больше или меньше другого;
- называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа;
- определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий;
- соотносить цифру с количеством предметов;
- измерять длину предметов, располагать предметы в порядке увеличения или уменьшения
их длины, высоты, ширины;
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- узнавать и называть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг; находить в окружающей
обстановке предметы, сходные по форме;
- разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей;
- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой
бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине);
- называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.
- использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной и нескольких
единиц.
Ребенок получит возможность научиться:
- устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени
и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным
дружелюбным тоном);
- различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
- различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки,
колыбельные песенки, потешки);
- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и
обратном направлении;
- присчитывать и отсчитывать по одному, по два.
1.4.2. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по английскому языку
«КидсКлаб» (7-10 лет)
Планируемые результаты 1-го года обучения
Ребенок должен в процессе обучения овладеть английским языком как средством общения в
пределах изученного материала, научиться им пользоваться в устной форме. Это включает в
себя понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей на
иностранном языке – говорение.
В области аудирования дети должны:
- различать звуки слышать долготу и краткость ритм, ударение;
- понимать элементарные высказывания на слух в естественном темпе, указания педагога,
связанные с ведением урока, небольшие стихи и песни в звукозаписи.
В области говорения обучащиеся должны:
- правильно произносить звуки, слова, словосочетания и предложения, имитировать
интонацию, логическое ударение;
- уметь сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие высказывания;
- уметь реагировать на вопрос собеседника - диалогическая речь, делать несложные
высказывания – монологическая речь;
На первом году обучения у детей развиваются умения и навыки, связанные в основном с
организацией учебной деятельности:
- выполнять требования и указания педагога;
- работать в разных режимах ( индивидуально, в парах, в группе );
- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей;
- соблюдать культуру общения;
- играть с соблюдением правил.
Планируемые результаты 2-го года обучения
По окончании 2-го года обучения у обучащихся должны быть сформированы следующие
коммуникативные умения.
В области аудирования:
- понимать и реагировать на устные высказывания педагога или партнера по общению в
пределах тематики, обозначенной программой;
- полностью понимать короткие сообщения монологического характера, построенные на
знакомом языковом материале.
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В области говорения:
- уметь составлять диалог –игру по изучаемым темам;
- делать монологические высказывания (4-6 предложений);
- употреблять формулы речевого этикета.
На 2-м году обучения усложняются умения и навыки, связанные с интеллектуальными
процессами. Дети должны уметь обобщать, классифицировать, выделять главное. Развивается
умение сравнивать языковые явления в иностранном и родном языках
Наряду с этим, результатом 2-го года обучения можно считать проявление
доброжелательного отношения детей друг к другу, взаимопомощи, умение договариваться.
Планируемые результаты 3-го года обучения
По окончании 3-го года обучения у обучащихся должны быть сформированы следующие
коммуникативные умения:
В области аудирования:
- понимать более сложные сообщения, высказывания, уметь находить ответ на вопрос,
находить ошибки в речи собеседника.
В области говорения:
- уметь составлять диалог по изучаемым темам;
- делать монологические высказывания (6-8 предложений);
- употреблять формулы речевого этикета;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- пересказывать простой текст.
Результатом 3-го года обучения является
развитие основ коммуникативной компетентности, которая, являясь комплексным понятием,
предполагает наличие у детей не только практических умений, но и определенных качеств
личности (самостоятельности, настойчивости, инициативности, раскованности, умения
работать в коллективе). Все это базируется на устойчивом интересе к предмету.
Планируемые результаты 4-го года обучения
По окончании 4-го года обучения у обучащихся должны быть сформированы следующие
коммуникативные умения:
В области аудирования:
-понимать сообщения, высказывания с небольшим количеством незнакомых слов,
догадываться об их значении, уметь находить ответ на поставленный вопрос,
-понимать значение нового слова, предмета, через его описание на английском языке.
В области говорения:
-уметь составлять вопросы разных типов, отвечать на них в полной и краткой форме,
-делать сообщения, пересказы, выражать свое отношение к происходящему.
При обучению английскому языку важная роль отводится контролю как средству,
позволяющему судить о достижении промежуточных и конечных целей обучения. Поскольку
речевая компетенция имеет несколько уровней организации, то и объекты контроля так же
должны быть разноуровневыми. В их качестве должны выступать как речевые умения
(аудирование, говорение), так и лежащие в их основе речевые навыки (произносительные,
лексические и грамматические). В ходе образовательного процесса осуществляется мониторинг
не только учебных, но и воспитательных результатов.
В качестве основных параметров мониторинга могут быть:
1. Знания, умения, и навыки по предмету:
- уровень усвоения лексики;
- уровень усвоения грамматики;
- уровень аудирования;
- уровень говорения.
2. Развитие психических процессов:
- уровень развития внимания;
- уровень развития памяти;
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- уровень развития мышления;
-уровень развития воображении.
3.Сформированность личностных качеств:
- уровень мотивационной сферы (устойчивость интереса к предмету);
- уровень коммуникативной сферы (умение общаться, взаимодействовать);
- уровень волевой сферы (самостоятельность, трудолюбие, настойчивость).
1.4.3. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по английскому языку
«Интенсив» (4, 5 класс)
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают стимул для
общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются
ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и
культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов изучения английского языка.
Личностными результатами изучения курса английского языка являются:
- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к
самосовершенствованию в области изучения иностранного языка;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие,
дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
- осознание себя гражданином своей страны и мира.
Метапредметными результами изучения курса являются:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими;
- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты изучения курса.
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают стимул для
общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются
ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и
культур.
Обучающиеся должны знать:
-слова и выражения по темам (месяца, школьные предметы, страны и национальности, члены
семьи, виды спорта, хобби и ежедневные дела, части тела, еда и напитки, цифры до 100, время,
одежда, комнаты в доме, предметы интерьера);
-грамматические времена и конструкции (глагол to be, глагол to be в прошедшем времени,
грамматическое время Present Simple, грамматическое время Present Continuous, разница в
употреблении двух времен – Prеsent Simple и Present Continuous, глагол can (физическая
возможность, разрешение), грамматическое время Past Simple, степени сравнения
прилагательных, конструкция to be going to do для будущего времени, личные и
притяжательные местоимения, глагол have got/has got, конструкция there is/there are,
образование множественного числа существительных, указательные местоимения,
вопросительные слова, исчисляемые и неисчисляемые существительные, предлоги места и
времени;
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- правила написания слов с заглавной буквы;
-все звуки английского языка;
- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. разницу между правильными и неправильными глаголами;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
-традиции и обычаи английских праздников: День всех Святых (Хэллоуин), День святого
Валентина, Рождество, День Святого Патрика.
Обучающиеся должны уметь:
- различать все звуки английского языка на слух и при чтении;
-рассказывать о себе (возраст, из какой страны, когда день рождения, расписание в школе,
хобби, любимые виды спорта, рацион питания в течение дня, свой распорядок дня и др.);
-рассказывать о своей семье (с кем и где живет, как зовут членов семьи и сколько им лет, кем
работают родители, чем любят заниматься);
-задавать вопросы собеседнику по изученным темам;
-отвечать на заданные вопросы по пройденному материалу;
-читать тексты объемом 170-230 слов, переводить их и отвечать на вопросы по содержанию
текста (или выполнять задание типа True/False);
- строить 3 основных типа предложений (повествовательное, отрицательное и
вопросительное);
-понимать основное содержание несложных текстов монологического или диалогического
характера;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
-рассказывать про одежду дома и в школе;
-говорить о планах на будущее;
-описывать свой дом (квартиру) и свою комнату;
-побеседовать с собеседником о том, что есть и чего нет (игрушки, брат или сестра и т.д.);
-рассказывать о действиях в прошлом (где были, что делали), задавать соответствующие
вопросы собеседнику и самому отвечать на них;
-пригласить куда-либо или предложить чем-то заняться;
-сравнивать предметы и явления;
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста).
1.4.4. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по обществознанию
«Практический английский» (10,11 класс)
В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку настоящий
курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их
единстве.
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания
самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие
возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования
и овладения избранной профессией, для самореализации в целом.
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Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно
позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд
необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно
для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру.
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда
важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и
дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество
творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию
креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая работа помогает
проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе,
в одной команде.
Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых
разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных
отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли
человека в социуме и т.п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших
человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное
явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность
отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники
учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим
проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны
и мира в целом.
Изучение иностранного языка вносит немалый вклад в достижение метапредметных
результатов обучения. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое поведение,
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие
исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени
изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего
способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные
положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных
фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных
умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и
самооценки.
Речевая компетенция
Виды речевой деятельности
Аудирование
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать
содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов:
 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и
видеоматериалов;
 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного
 общения.
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:
 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему,
основную мысль текста;
 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с
поставленным вопросом/проблемой;
 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;
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 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
(объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Говорение
Диалогическая форма речи
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и
дополнения, выражать эмоции различного характера.
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональнооценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в
соответствии с нормами и страны/стран изучаемого языка.
Монологическая форма речи
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика
литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов,
высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка
фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и
стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на
будущую профессиональную деятельность.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,
интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков
из произведений художественной литературы;
изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов,
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;
просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой информации
из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для
дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения,
проектного задания.
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:
 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий,
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые
факты/явления, делать выводы;
 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации,
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том
числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при
подготовке доклада, сообщения.
Письменная речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
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 писать личные и деловые письма;
 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
 писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.
Продолжается совершенствование и развитие умений:
 описывать события/факты/явления;
 сообщать/запрашивать информацию;
 выражать собственное мнение/суждение;
 кратко передавать содержание несложного текста;
 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ увиденного;
 составлять тезисы, развернутый план выступления;
 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей
профессиональной деятельности.
Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных
стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Языковая компетенция
Языковые знания и навыки оперирования ими.
1.4.5. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Расширяем границы познания по обществознанию» (11 класс)
Личностными результатами освоения данного курса являются:
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн);
• сформированность
гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• сформированность
основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
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• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• сформированность
экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты изучения данного курса проявляются в:
• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
• готовности
и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, умении ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
• умении определять назначение и функции различных социальных институтов;
• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
обществознанию являются:
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
• сформированность
навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

1.4.6.
Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Расширяем границы познания по обществознанию» (9 класс)
Личностные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
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принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования,
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование
коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического
сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств,
 мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции).
1.4.7.
Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Первые шаги» (немецкий язык, 4, 5 классы)
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают стимул для
общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются
ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и
культур.
Обучающиеся должны знать:
-слова и выражения по темам
-грамматические
структуры
предложений,
образование
множественного
числа
существительных, указательные местоимения, вопросительные слова, исчисляемые и
неисчисляемые существительные, предлоги места и времени;
- правила написания слов с заглавной буквы;
-все звуки немецкого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
-традиции и обычаи немецких праздников.
Обучающиеся должны уметь:
- различать все звуки немецкого языка на слух и при чтении;
-рассказывать о себе (возраст, из какой страны, когда день рождения, расписание в школе,
хобби, любимые виды спорта, рацион питания в течение дня, свой распорядок дня и др.);
-рассказывать о своей семье (с кем и где живет, как зовут членов семьи и сколько им лет, кем
работают родители, чем любят заниматься);
-задавать вопросы собеседнику по изученным темам;
-отвечать на заданные вопросы по пройденному материалу;
- строить 3 основных типа предложений (повествовательное, отрицательное и
вопросительное);
-понимать основное содержание несложных текстов монологического или диалогического
характера;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
и выделять для себя значимую информацию;
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку.
1.4.8.
Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Математика - абитуриенту» (11 класс)
В результате изучения курса слушатель должен:
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- усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического

моделирования прикладных задач;
- изучить методы решения планиметрических задач;
- систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии;
- производить отбор корней тригонометрических уравнений по данному условию,
- изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные
представления, усвоить способы вычисления геометрических величин и
логического
мышления;
- изучить функции как важнейший математический объект средствами алгебры и
математического анализа, раскрыть политехническое и прикладное значение общих методов
математики, связанных с исследованием функций;
- сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности;
- сформировать представление о методах математики;
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и повседневной жизнедеятельности;
- значение практики и вопросов, возникающих в математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
человеческой деятельности;
- учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение”, “неравенство”,
“система”, “совокупность”, “модуль”, “параметр”, “логарифм”, “функция”, “асимптота”,
“экстремум”;
- знать методы решения уравнений;
- знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии;
- знать основные формулы тригонометрии и решения простейших тригонометрических
уравнений;
- знать свойства логарифмов и свойства показательной и логарифмической функций;
- знать алгоритм исследования функции;
- уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические
уравнения и неравенства;
- уметь решать системы уравнений и системы неравенств;
- уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями
задач;
- проводить полные обоснования при решении задач;
- применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения и
составления уравнений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач.
1.4.9. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Математическая лестница» (9 класс)
В результате изучения курса слушатель должен:
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- усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического

моделирования прикладных задач;
- изучить методы решения планиметрических задач;
- изучить свойства геометрических тел на плоскости, усвоить способы вычисления
геометрических величин и логического мышления;
- изучить функции как важнейший математический объект средствами алгебры, раскрыть
прикладное значение общих методов математики;
- сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности;
- сформировать представление о методах математики;
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и повседневной жизнедеятельности;
- значение практики и вопросов, возникающих в математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
человеческой деятельности;
- учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение”, “неравенство”,
“система”, “модуль”, “параметр”, “функция”;
- знать методы решения уравнений;
- знать основные теоремы и формулы планиметрии;
- уметь решать алгебраические уравнения и неравенства первой и второй степени;
- уметь решать системы уравнений и системы неравенств;
- уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями
задач;
- проводить полные обоснования при решении задач;
- применять основные методы решения геометрических задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур.
1.4.10.
Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Академия математики» (6 класс)
Учащийся научится:
 выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями разными
способами;
 определять тактику вычислений в зависимости от конкретных обстоятельств, но так, чтобы
решение было по возможности более простым и удобным;
 использовать, построенные алгоритмы совместных действий с обыкновенными и
десятичными дробями при решении задач на дроби и проценты;
 доказывать истинность пропорции;
 записывать
и читать пропорции разными способами, используя математическую
терминологию;
 определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, рациональных числам;
 выполнять все действия с рациональными числами.
самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать
решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить
полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с
вопросами;
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 решать задачи на проценты разными способами: по правилам нахождения процента от
числа, числа по его проценту и процентного отношения чисел; по формуле процентов; методом
пропорций;
решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, скорость против
течения, собственную скорость и скорость течения по скорости по течению и скорости против
течения;
решать задачи с помощью пропорций;
решать задачи на пропорциональное деление;
решать задачи методом уравнений;
самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной математической
модели  числовому и буквенному выражению, схеме, таблице;
при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами.
 строить определения по рисункам геометрических фигур;
 изображать геометрические фигуры по их определениям;
 использовать геометрические инструменты (линейку и циркуль) для простейших
построений;
 проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их свойств;
 проводить
простейшие логические рассуждения для доказательства свойств
геометрических фигур;
 изображать объемные фигуры (многогранники, тела вращения) на клетчатой бумаге;
 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать её в градусах;
 находить сумму и разность углов;
 строить угол заданной величины с помощью транспортира;
 распознавать развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол,
вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений;
 преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: относительно прямой,
поворотной, переносной.
 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и
делить величины на натуральное число;
 преобразовывать
и выполнять арифметические действия с величинами разного
наименования;
 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и выполнять
арифметические действия с ними;
 находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба;
 находить площадь круга и длину окружности;
 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, определять место
числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и вычитать числа с помощью числовой
прямой;
 называть
существенные признаки координатной прямой, определять координаты
принадлежащих ей точек с рациональными координатами, строить и использовать для решения
задач формулу расстояния между ее точками;
 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном
луче;
 строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, собственной
скорости и скорости течения по заданным скоростям по течению и против течения,
использовать построенные формулы для решения задач;
 распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, определять
координаты точек координатной плоскости и строить точки по их координатам;
 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта;
направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место и
продолжительность и количество остановок;
 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли
бы быть рассматриваемые графики движения;
 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости;
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задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков;
строить графики прямой и обратной пропорциональности;
 находить
по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент
пропорциональности;
 распознавать функциональную зависимость среди данных различных зависимостей.
 читать и записывать буквенные выражения;
 раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, приводить
подобные слагаемые;
 использовать понятие «решить уравнения» при их решении;
 строить новые способы решения уравнений;
 решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными способами:
равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, методом перебора ;
 решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с помощью
числовой прямой и записывать множества их решений, используя теоретико-множественную
символику;
 решать задачи методом уравнений.
 строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании;
 использовать математическую символику при построении утверждений и их отрицания:
, , , , ;
 использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и высказываний о
существовании в естественном языке;
 определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний высказываний разного
вида;
 обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и свойства, делать
логические выводы;
 проводить несложные логические рассуждения, используя логические операции и логические
связки;
 переводить предложения с переменными в истинные или ложные утверждения разными
способами: заданием значений переменных, с помощью кванторов (существования , общности
);
 читать высказывания, содержащие кванторы;
 записывать высказывания, используя кванторы;
 строить отрицания утверждений с кванторами;
 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые,
линейные и столбчатые диаграммы, графики различных зависимостей; сравнивать с их
помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков;
 работать с текстом: выделять части учебного текста  вводную часть, главную мысль и
важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и важные замечания,
проверять понимание текста;
 выполнять проектные работы по темам: «Из истории рациональных чисел», «Из
истории геометрии», составлять план поиска информации; отбирать источники
информации (справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.),
выбирать способы представления информации;
 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью координат на
координатной прямой и плоскости», «Графики различных зависимостей»;
 работать в материальной и информационной среде образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием курса.



1.4.11. Планируемые результаты освоения
дополнительной общеразвивающей программы
«Академия математики» (7 класс)
Содержание курса обеспечивает достижение следующих результатов:
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• формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии символики, проводить классификацию, строить логические
обоснования, доказательства математических утверждений;
• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений
• овладение
символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений; решения уравнений; систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат ;
• овладение
системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей;
• овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений;
• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера; умений пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы,
графики, диаграммы – с использованием соответствующих программных средств обработки
данных.

1.4.12. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по русскому языку
«Теория и практика написания творческих работ» (9, 11 класс)
В процессе занятий на основе организованного общения в группе с использованием
разнообразных видов речевой деятельности обучающиеся получают стимул для общего
речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные
ориентиры. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов изучения русского языка.
Личностными результатами изучения курса русского языка являются:
- формирование мотивации к изучению русского языка и стремление к
самосовершенствованию в области изучения русского языка;
- осознание возможностей самореализации средствами русского языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие,
дисциплинированность.
Метапредметными результами изучения курса являются:
- развитие умения планировать свое речевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими;

24

- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе работы над сочинением или изложением.
В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Теория и практика написания творческих работ» учащиеся приобретут следующие
предметные умения и навыки:
- умение адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль,
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию),
- умение сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов
различных функционально-смысловых типов речи,
- умение обрабатывать информацию звучащего текста,
- умение адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему, главную
мысль, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию),
- умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме,
- умение интерпретировать информацию прочитанного текста,
- умение использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве
аргумента,
- умение создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым
типом речи,
- умение последовательно излагать собственные мысли,
- умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целью, стилем и функционально-смысловым типом речи,
- умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и
лексическое богатство языка,
- умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими,
пунктуационными и речевыми нормами литературного языка.
1.4.13. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Занимательный русский язык» (5,6,7 классы)
Планируемые результаты освоения курса:
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе
самообразования;
• представление о русском как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве
межнационального общения, консолидации и единении народов России; о связи языка и
культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,
основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров;
• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой,
в том числе и на электронных носителях;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными
видами аудирования (с полным пониманием аудиатекста, с пониманием его основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный
текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил
орфографии и пунктуации;
• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных
жизненных ситуациях общения;
• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• проведение
различных
видов
анализа
слова
(фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
синтаксического
анализа
словосочетания и приложения: анализ текста с точки зрения содержания, основных признаков и
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

1.4.14. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Актуальные вопросы химии» (9 класс)
В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, ион, химическая
связь, окисление и восстановление;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, строения соединений,
химическую кинетику и химическую термодинамику.
Уметь:
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель;
- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.
Менделеева;
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств веществ от их
состава и строения, природу и способы образования химической связи;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.
Программа курса предусматривает формирование общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются:
- проводить оценочные суждения по заданным критериям, устанавливать критерии
самостоятельно;
- анализировать информацию межпредметного характера, вычленять и анализировать
межпредметные связи (пространственные, временные, причинно-следственные, иерархические
и др.);
- сравнивать способы деятельности (методы, приемы, алгоритмы), способы решения задач;
- использовать межпредметное сравнение;
- применять эмпирические и теоретические; формально-логические, диалектические и
проблемные обобщения для систематизации различной информации;
- применять приемы мыслительного моделирования;
- выполнять сложные познавательные задачи задания проблемно-конкретизирующего
характера, расшифровывать межпредметные связи, учиться мысленному эксперименту;
- использовать умения конкретизировать для исследования информации;
- применять тактические и стратегические способы познавательной деятельности к
формулировке и решению новых проблем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.
1.4.15. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по биологии
«Человек – целостная система» (8-10 классы)
В результате освоения данного курса обучающиеся научатся:
-применять биологические знания для объяснения процессов и явлений, протекающих в
организме человека;
- использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты;
- распознавать на таблицах органы и системы органов;
- находить связи между строением и функциями органов;
- соблюдать режим отдыха и труда, правила личной и общественной гигиены,
- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты;
- работать с учебной и дополнительной литературой;
- применять полученные знания и умения для профессионального самоопределения, для
заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму,
здоровью других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
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1.4.16. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Академия лайфхаков» (5-7 классы)
В результате реализации программы дополнительного образования «Академия лайфхаков»
слушатели должны знать:
Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделия.
Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда.
Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и
доступные средства обработки.
Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими,
режущими инструментами.
Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами.
Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.
Инструменты и приспособления для скрапбукинга.
Технологию выполнения изделий в технике скрапбукинга.
Инструменты и приспособления для торцевания.
Технологию выполнения изделий в техники торцевания.
Технологию изготовления кукол.
Технологию выполнения изделий в технике декупаж.
Основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота).
Должны уметь:
Правильно организовать свое место.
Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике.
Выполнять правила техники безопасности.
Работать по шаблону.
Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий.
Самостоятельно разметить детали, подогнать детали при сборке.
Свойства бумаги ее особенности.
Читать простейший скетч.
Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий: экономную
разметку по шаблону, скетчу, резание ножницами, сборку изделий с помощью клея, скотча,
эстетично и аккуратно распределять рисунок на изделии.
Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения.
В процессе работы ориентироваться на качество изделий.
Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки,
полученные по предмету.
Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять
самостоятельность.
1.4.17. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Актуальные вопросы информатики» (9 класс)
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
В результате освоения курса слушатели получат представление:
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования
информации;
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 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их
использовании для исследования объектов окружающего мира;
 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;
 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства
обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники;
 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;
 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных
средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной
информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием
электронной таблицы или базы данных;
 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм;
 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.
Слушатели будут уметь:
 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным
набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на
естественном и алгоритмическом языках;
 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;
 использовать
стандартные алгоритмические конструкции для построения
алгоритмов для формальных исполнителей;
 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения,
вспомогательные алгоритмы и простые величины;
 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц,
списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;
 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блоксхем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления
данных к другому;
 создавать записи в базе данных;
 создавать презентации на основе шаблонов;
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
 проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы или базы данных;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
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 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком).

1.5. Система оценки результатов
освоения программы дополнительного образования МБОУ «СШ № 12»
Текущий контроль и промежуточная и итоговая аттестация являются частью системы
мониторинга качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ «СШ №12» по
программе дополнительного образования и отражают динамику индивидуальных достижений
воспитанников в соответствии с планируемыми результатами освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
Текущий контроль усвоения программы – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания
дополнительной общеобразовательной деятельности максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.
Текущий контроль проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля
уровня
достижения
результатов,
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования дополнительной общеобразовательной деятельности.
Формы проведения промежуточной аттестации
Формы проведения аттестации могут быть следующие: итоговое занятие, зачет,
тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр,
соревнование, олимпиада, конкурс, собеседование и др. Формы и содержание промежуточной
аттестации определяются педагогическим работником на основании содержания рабочей
дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с её прогнозируемыми
результатами.
Оценка результатов промежуточной аттестации
Для определения уровня обученности учащихся по программам дополнительного
образования используется система оценивания теоретической и практической подготовки
учащихся.
Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся:
- соответствие теоретических знаний программным требованиям;
- осмысленность и правильность использования специальной терминологии.
Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:
- соответствие практических умений и навыков программным требованиям;
- отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и оснащения (при
наличии);
- креативность в выполнении практических заданий.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
учащимися дополнительной образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки учащихся.
Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных образовательных программ,
проводится в порядке и в форме определенном в программе педагога. Формы проведения
аттестации могут быть следующие: итоговое занятие, зачет, экзамен, тестирование,
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собеседование, и определяются педагогом дополнительного образования на основании
содержания дополнительной общеразвивающей программы.
Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеразвивающую программу могут
выдаваться сертификаты, которые самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательная
организация, могут выдаваться почетные грамоты или устанавливаться другие виды поощрений
Аттестация проводится самостоятельно педагогом дополнительного образования.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 12»
2.1 Общие положения
Содержание дополнительного образования в образовательной организации определяется
рабочими дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и
реализуемыми МБОУ «СШ №12» самостоятельно, и должно содействовать взаимопониманию
и сотрудничеству между участниками образовательных отношений независимо от
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права воспитанников и
их законных представителей на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей детей, формирование и развитие их личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа (далее Рабочая программа) документ, отражающий концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и
технологиями достижения запланированных результатов; модель учебного курса, отражающая
процесс взаимодействия педагога и обучающегося, обоснование содержания и технологии
передачи образования; программа, расширяющая одну из областей основного образования;
индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, при прохождении которого он
выйдет на определенный уровень образованности.
В связи с этим содержание Рабочей программы должно соответствовать:
• достижениям развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы, российским традициям.
• соответствующему уровню общего образования;
• направленностям
рабочих
программ
(общеразвивающая,
естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
социально
–
педагогическая,
туристско-краеведческая,
профессиональное ориентирование, предшкольное развитие и др.);
• современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах
обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях,
игровых образовательных ситуациях, играх, и т.д.); методах контроля и управления
образовательным процессом (анализе результатов деятельности обучающихся); средствах
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на
каждого обучающихся).
2.2. Структура рабочей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы МБОУ «СШ № 12» определяется в соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 "Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)". Структуру рабочей дополнительной общеразвивающей программы составляют
два основных раздела:
раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»:
− пояснительная записка;
− цель и задачи программы;
− содержание программы;
− планируемые результаты;
31

раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:
− календарный учебный график;
− условия реализации программы;
− формы аттестации;
− оценочные материалы;
− методические материалы;
− рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;
− список литературы.
Цель Рабочей программы - предполагаемый результат образовательного процесса, к
которому должны быть направлены все усилия педагога и учащихся. Она может быть
глобального масштаба (изменение формирования мировоззрения личности, ее культуры через
новую образовательную систему); общепедагогического плана (нравственное воспитание
личности, сплочение детского коллектива через создание авторской технологии и др.);
дидактического плана (развитие личностных качеств, обучение, организация полноценного
досуга, создание новой методики).
Планируемые результаты — требования к знаниям и умениям, критерии оценки. Здесь
оценивается эффективность выполнения программы.
Контроль за реализацией Программы может проводиться в разных формах: итоговое
занятие, наблюдение за деятельностью детей, собеседование и т.д.
Содержание Рабочей программы отражает краткое описание тем (теоретических и
практических видов занятий) и предполагает выделение в тексте разделов и тем внутри
разделов. В программе указывается общее количество часов, отведенных планом на изучение
курса, и распределение часов по разделам и темам. Основными формами проведения занятий
могут быть: занятия, игровые образовательные ситуации, беседы, встречи, экскурсии, игры,
праздники, викторины, выставки, концерты и др.
Учебно-тематический план Рабочей программы содержит перечень разделов, тем,
количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий.
В организационном разделе указывается ресурсное обеспечение Рабочей программы —
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, и т.д.); рекомендации по проведению
практических работ, дидактический и игровой материалы. В этом разделе указываются
предполагаемые требования к кадровым ресурсам (образование, стаж, квалификация и пр.),
информационные и прочие ресурсы, если таковы необходимы при реализации Программы.
Приводится список рекомендуемой и используемой литературы для педагога и детей (два
списка).
Порядок принятия и утверждения рабочих дополнительных общеразвивающих
программ. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа рассматривается на
заседании соответствующего методического объединения учителей на предмет соответствия
структуры и содержания программы установленным требованиям, согласовывается с
заместителем директора, курирующим организацию дополнительных образовательных услуг,
утверждается приказом директора школы.
Коррективы в рабочую программу вносятся с учетом последних изменений в
законодательстве, при принятии новых нормативных актов и документов.
2.3. Содержание рабочих дополнительных общеразвивающих программ
В МБОУ «СШ №12» дополнительное образование представлено направлениями:
«Предшкольная
подготовка»,
«Социально-педагогическая
направленность»,
«Естественнонаучная направленность» «Техническая направленность».
2.3.1. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Дошколёнок»
Программа предшкольного развития разработана с целью обеспечения интеллектуальной и
психологической готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе и имеет социальнопедагогическую направленность.
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность.
Цель программы: создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста
к новым образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода на
новый уровень образования, выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников.
Задачи программы:
- развитие качеств, способностей и свойств личности, обеспечивающих успешность
адаптации первоклассника;
- обеспечение социально-личностного, нравственного, волевого развития ребенка
дошкольного возраста;
- обеспечение интеллектуального (речевого, математического), художественноэстетического развития детей;
- развитие вариативности мышления, творческих способностей, фантазии, воображения;
- формирование культуры общения;
- формирование запаса знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения готовности
ребѐнка к обучению в условиях массовой школы;
- повышение уровня развития познавательных процессов;
- формирование мотивационной готовности к поступлению в школу, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
- обеспечение ранней социализации и адаптации детей к условиям образовательного
учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Особенности дополнительной общеразвивающей программы «Дошколёнок»:
- создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения;
- готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности;
- инвариантна и готовит к любой системе школьного образования.
Программа включает в себя следующие разделы:
1. Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи.
2. Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики.
3. Развитие элементов логического мышления и элементарных математических
представлений. Ознакомление с пространственными и временными отношениями.
Срок реализации программы: 1 год.
Количество часов в неделю: 3 часа.
Общее количество часов в год: 81 час.
2.3.2. Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку
«Кидсклаб»
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на
начальном уровне);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими на начальном уровне);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
33

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности
и включает в себя следующие темы:
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени,
фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.
Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой,
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме.
Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с
домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время
года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта.
Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели.
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение
строений и зданий в городе.
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода.
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год.
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы.
Типичное времяпрепровождение во время каникул.
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к
морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая
еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол.
Поход в магазин, покупки.
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты.
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании.
Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия
некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности.
Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны.
Распределение предметного содержания по годам обучения (1, 2, 3 класс)
Предметное
1 год
2 год
3 год
содержание
1. Знакомство, Приветствие,
Политкорректность при
Вежливое выражение
основные
сообщение основных характеристике людей,
просьбы. Вежливая форма
элементы
сведений о себе.
предметов или явлений
побуждения к действию и
речевого
Получение
ответные реплики
этикета
информации о
собеседнике.
Выражение
благодарности.
Выражение просьбы
2. Я и моя
Члены семьи.
Семейные увлечения.
Семейное
семья
Домашние любимцы. Возраст членов семьи.
генеалогическое древо.
Занятия членов семьи. Что мы делаем хорошо,
Занятия и обязанности
Рабочий и школьный плохо, не умеем делать.
детей. Родственники.
день.
День рождения и подарки. Обычный день семьи.
Выходные дни.
Любимые занятия членов
семьи. Занятия в разные
дни недели
3. Мир вокруг Цветовые
Время. Местоположение
Погода вчера и сегодня.
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нас. Природа.
Времена года

4. Мир
увлечений,
досуг

5. Городские
здания, дом,
жилище

6. Школа,
каникулы

характеристики,
размер предметов.
Игрушки, подарки.
Местоположение
предметов в
пространстве.
Количество и
идентификация
предметов.
Наименование
предметов живой и
неживой природы.
Животные на ферме.
Растения в саду.
Спортивные занятия.
Любимые занятия на
досуге

Предметы мебели в
доме

предметов в пространстве.
Физические характеристики предметов.
Цветовая палитра мира.
Дикие животные разных
континентов.
Времена года и погода, их
описание. Названия
месяцев. Красота
окружающего мира

Спортивные и другие
игры. Занятия в разные
дни недели и времена
года. То, что мы любим и
не любим.
Времяпрепровождение
сказочных персонажей.
Пикник.
Излюбленные места
отдыха англичан.
Любимые занятия на
отдыхе. Любимые
фильмы. Планы на
выходные
Моя комната.
Предметы сервировки
стола.
Загородный дом

Школьный день.
Школьные друзья.
Настоящий друг.
Предметы школьного
обихода

Погода, типичная
для разных времен года.
Описание различной
погоды. Погода в разных
странах и городах.
Предсказания погоды

Типичное жилище
англичан. Обстановка в
доме, предметы
интерьера, их
местоположение.
Английский сад.
Мой дом (квартира,
комната, кухня).
Местоположение
строений в городе.
Жилища сказочных
персонажей
Распорядок дня
школьника. Распорядок
дня английского
школьника.
Классная комната.
Предметы школьной
мебели. Мой класс, моя
школа. Учебная работа в
классе. Начальная школа
в Англии.
Школьный год.
Школьные каникулы.
Школьный ланч.
Планы на летние
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7.
Путешествия

8. Человек
и его мир

Душевное состояние
и личностные
качества человека

9. Здоровье и
еда

Отдельные названия
продуктов питания

10. Города
и страны.
Страны
изучаемого
языка.
Родная страна

Страны изучаемого
языка. Отдельные
сведения о их
культуре и истории.
Некоторые города
России и зарубежья.
Родной город

Возраст человека.
Физические
характеристики человека.
Адрес, телефон.
Профессиональная
деятельность
Самочувствие человека.
Фрукты

Континенты. Названия
некоторых европейских
языков. Названия
государств, их флаги.
Отдельные
достопримечательности
России, Британии,
Франции.
Символы стран

каникулы
Путешествия разными
видами транспорта.
Путешествия в Озерный
край, Шотландию.
Поездка в Москву.
Путешествие на Байкал.
Планирование поездок,
путешествий. Гостиница
Повседневные занятия
различных людей.
Сравнения людей по
разным параметрам
Семейные трапезы. Еда и
напитки. Трапезы: обед,
ужин, чай. Типичный
завтрак. Еда в
холодильнике. Моя
любимая еда. Овощи и
фрукты.
Английские названия
трапез. Меню. Кафе.
Выбор блюд.
Праздничный стол. Поход
в магазин, покупки
Некоторые
достопримечательности
столицы

2.3.3. Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку
«Интенсив» (4, 5 класс)
Модуль 1
Vocabulary Знакомство. Профессии. Числительные до 20.
Grammar Личные и притяжательные местоимения. Неопределенный артикль a/an
Употребление настоящего продолженного времени.
Pronunciation Ударение в слове и в предложении
Reading and listening Личная информация- имена
Speaking Личная информация-имена, вопрос–ответ. Познакомиться, представиться,
рассказать о себе
Writing full stops(.), question mark (?). Capital letters.
Real life greetings, classroom language
Модуль 2
Vocabulary Вокруг света. Страны и языки. Национальности. Числительные от 21- 100.
Grammar Глагол to be в настоящем времени: утверждения, вопросы и короткие ответы
Pronunciation Ударение в слове и в предложении
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Reading and listening Слушание с извлечением личной информации
Speaking Рассказываем о своих друзьях и задаем вопросы по теме
Writing Заполнение анкеты. Составляем рассказ о себе
Real life телефонные номера, заполнение анкеты
Модуль 3
Vocabulary В другой стране. Достопримечательности. Еда и напитки.
Grammar Глагол to be в настоящем времени. Притяжательные местоимения.
Множественное число существительных. Указательные местоимения this/that, these/ those.
Pronunciation [s], [z] множественное число существительных
Reading and listening Письмо и открытка. Еда и напитки в разных странах
Speaking составляем диалог «В кафе»
Writing оформление и написание открытки
Real life заказ еды в кафе и ресторане, цены
Модуль 4
Vocabulary Городские достопримечательности. Здания и места в городе
Grammar Предлоги места. Оборот there is/there are. Some/ any/a
Pronunciation Ударение в слове и в предложении, th
Reading and listening Описание места. Мой родной город
Speaking описание картинки, составление вопросов по теме
Writing Составляем рассказ о своем городе
Real life ориентация на улице
Модуль 5
Vocabulary Дом, работа, семья.
Grammar Possessive’s, Present Simple (with I, we, you, they) образование утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложений.
Pronunciation possessive’s
Reading and listening Слушание с извлечением личной информации
Speaking Рассказываем о своей семье, составляем диалоги и задаем вопросы по теме
Writing Заполнение анкеты. Составляем рассказ о своей семье
Real life заполнение анкеты, покупки в магазине
Модуль 6
Vocabulary Мы оба любим
Grammar Present Simple (with he, she,it ) образование утвердительных, вопросительных и
отрицательных предложений, местоимения в объектном падеже/Objectpronouns me, him,
her, etc.
Pronunciation Present Simple verbs forms
Reading and listening факты из жизни, что нам нравится и не нравится
Speaking что нравится и не нравится делать твоим одноклассникам
Writing местоимения в объектном падеже
Real life часы, время
Модуль 7
Vocabulary Твой распорядок дня, дни недели, наречия частотности.
Grammar Present Simple with adverbs of frequency
Pronunciation Ударение в словах – дни недели
Reading and listening Жизнь в Британии сегодня. В моей стране…
Speaking Распорядок дня: вопросы, ответы, рассказать о своем типичном дне
Writing Мой рабочий день. Мое хобби.
Real life часы, время, любимые телепрограммы
Модуль 8
Vocabulary Удивительные люди, части тела
Grammar Can/ can’t, Wh-questions
Pronunciation can/can’t, ударение и ритм в предложениях
Reading and listening Жизнь в Антарктиде
Speaking Что мы умеем и не умеем делать.
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Writing Опиши себя. Что мы умеем и не умеем делать
Real life большие числа
Модуль 9
Vocabulary Сейчас и тогда. Прилагательные для описания характера и внешности человека
Grammar Глагол to be в прошедшем времени: утверждения, вопросы и короткие ответы
Pronunciation was/wasn’t, were/weren’t, отдельные звуки
Reading and listening Слушание с извлечением личной информации. Когда они были
молодыми
Speaking Рассказываем о своем детстве, задаем и отвечаем на вопросы по теме
Writing Составляем рассказ о своем детстве
Real life даты и возраст
Модуль 10
Vocabulary Творческие люди, важные события, даты
Grammar Past Simple of regular and irregular verbs: утверждения, вопросы и короткие ответы.
Pronunciation regular and irregular past verbs forms произношение окончаний слов
Reading and listening «Писатель и колдун», «Король Артур»
Speaking Рассказываем о важных событиях в вашей жизни
Writing Творческие люди
Real life день, дата
2.3.4. Дополнительная общеразвивающая программа по обществознанию
«Практический английский» (10, 11 класс)
Содержание обучения включает следующие компоненты.
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты).
Предлагаемые учебные ситуации являются конкретной реализацией заданного ФГОС
содержания образования по английскому языку.
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции.
10 класс
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации.
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества характера
человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и
преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы,
чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые
успеха гармонического развития личности.
2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание
в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе.
Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей».
Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности
членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни
индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские
престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы.
Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.
3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и
бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий
человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и
за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы
изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные
контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений.
Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в
вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических
катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения.
4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и
причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей.
Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов.
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Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный
досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный
аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров.
Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло
— великий путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения информации об
иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.
11 класс
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации.
1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные
профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для
выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор
профессии. Государственное образование Великобритании. Университетское образование.
Университеты
Великобритании
и
России.
Степени
бакалавра
и
магистра.
«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших
дней.
2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные определения
понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки,
традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные
ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы
взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и
США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека.
Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера
в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное
искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения
архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как
значимые части культуры.
3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) Технический
прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века —
эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов
коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и
открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной
компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс —
человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад
российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в
решении научных и технологических проблем. Попытки при-остановить развитие научной
мысли и прогресса в отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — один
из основных источников информации наших дней.
4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, угроза
потери национальной идентичности. Место роботов и иных механических «помощников»
человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений.
Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих
поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов.
Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств
в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития
транспорта, городов, образования в будущем. Взаимоотношения между людьми в обществе
будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Возможные изменения личности человека в
обществе будущего.
2.3.5. Дополнительная общеразвивающая программа
«Расширяем границы познания по обществознанию» (9 класс)
Введение
Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление.
Главные вопросы экономики
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Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания
современного человека.
Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и
неэкономические блага. Товары и услуги.
Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы
производства.
Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике.
Альтернативная стоимость. Экономическая система.
Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной России.
Смешанная экономика.
Как работают рыночные механизмы
Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена.
Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции.
Монополизация. Виды монополий.
Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы.
Экономика предприятия. Экономика семьи
Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые
формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство.
Семейный бюджет.
В мире денег
Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция.
Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский
кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции
страхования. Виды страхования. Страховые расходы.
Роль государства в экономике
Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика
государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной
экономики.
Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги.
Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства.
Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт.
Экономический цикл.
Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды
бюджета.
Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика
занятости. Биржа труда.
Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное
государство. Социальная защита. Социальное обеспечение.
Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире.
Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда.
Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления
международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и
платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности.
Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике.
2.3.6. Дополнительная общеразвивающая программа
«Расширяем границы познания по обществознанию» (11 класс)
Содержание программы представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: мировоззренческие концепции философов об обществе в целом, человеке в
обществе, познании, экономической сфере, социальной сфере, политике, нравственности.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к
40

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях
жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Тема I. Человек
Введение
Введение. Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта.
Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции
Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мотивация деятельности,
потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самосознание
индивида и социальное поведение. Социальные ценности.
Культура и духовный мир человека
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды
культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура.
Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и
индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.
Познание мира человеком (1 час)
Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Познание мира. Формы
познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного
познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности
социального познания.
Человек
Обобщение и систематизация знаний по теме I. Выявление уровня сформированности
основных видов деятельности.
Тема II. Общество и социальные отношения
Общество как система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества. Искусство, его основные функции.
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.
Образование как социальный институт
Основные направления развития образования. Функции образования как социального
института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества. Порядок приема на обучение в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Семья как социальная группа и социальный институт
Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Социальная структура общества
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальная
мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации
Социальные взаимодействия и социальные отношения
Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль.
Нравственная культура. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды
социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.
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Общество и социальные отношения (1 час)
Обобщение и систематизация знаний по теме II. Выявление уровня сформированности
основных видов учебной деятельности.
Тема III. Рыночное регулирование экономики
Экономика как хозяйство и наука
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика.
Факторы производства и факторные доходы. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина.
Рыночный механизм
Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции рынков.
Спрос
Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса.
Предложение
Предложение, закон предложения.
Экономика фирмы
Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника.
Источники финансирования фирмы
Организационно-правовые формы предприятий. Основные источники финансирования
бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Конкуренция как элемент рыночного механизма
Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Рыночное равновесие
Равновесная цена. Формирование рыночных цен.
Рыночное регулирование экономики
Обобщение и систематизация знаний по теме III.Выявление уровня сформированности
основных видов учебной деятельности.
Тема IV. Государство и экономика
Проблемы денежного обращения
Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Банковская система
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в
банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые институты.
Роль государства в экономике
Роль государства в экономике. Общественные блага.
Государственные финансы и налоги
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Государственный
бюджет. Государственный долг.
Занятость и безработица
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в
области занятости.
Экономический рост и его измерители
Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические
показатели. Экономический рост. Экономические циклы.
Особенности современной экономики России
Тенденции экономического развития России.
Мировая экономика
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда,
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Государство и экономика
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Обобщение и систематизация знаний по теме IV.Выявление уровня сформированности
основных видов учебной деятельности.
Тема V. Человек. Общество.
Итоговое повторение
Обобщение и систематизация знаний по теме V.Выявление уровня сформированности
основных видов учебной деятельности.
Тема VI. Политика
Политика и власть
Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая
власть.
Политическая система общества
Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции.
Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль
средств массовой информации в политической жизни общества.
Государство как основной институт политической системы общества
Государство как основной институт политической системы общества.
Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции.
Демократия в гражданском обществе
Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Гражданское общество и правовое государство.
Человек в политической жизни
Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение.
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Политическая идеология
Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе.
Основные идейнополитические течения современности
Политические партии и общественно-политические движения
Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их
признаки, функции, классификация, виды.
Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических
движений.
Политическая элита и политическое лидерство
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политическое
лидерство. Типология лидерства.
Избирательная система
Избирательная система. Избирательная система.
Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная
кампания.
Политический процесс
Политический процесс. Политический процесс.
Особенности политического процесса в России.
Политика
Политика. Обобщение и систематизация знаний по теме V. Выявление уровня
сформированности основных видов учебной
деятельности.
Тема VII. Правовое регулирование общественных отношений (11 часов)
Система права
Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право.
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство Российской Гражданин РФ
Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ.
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
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Гражданское право Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения.
Субъекты гражданского права.
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права.
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право
Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и
детей.
Занятость и трудоустройство
Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ.
Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Конституционное судопроизводство.
Административное и уголовное судопроизводство в РФ
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса.
Международное право
Понятие и предмет международного права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая
база противодействия терроризму в Российской Федерации.
Тема VIII. Общество как динамичная система
1. Общественное развитие
Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального
прогресса: реформа, революция.
Многовариативность общественного развития
Многовариантность общественного развития.
Глобализация и вызовы 21 века
Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
2.3.7. Дополнительная общеразвивающая программа
«Первые шаги» (немецкий язык, 4 классы)
Тематика курса «Первые шаги» для школьников 9-11 лет обеспечивает взаимосвязь и
преемственность занятий по программе на разных уровнях обучения. Это касается как
развития лексико-грамматических навыков, так и освоения фонетической, лексической стороны
речи, а также орфографии. Таким образом, занятия в рамках данного курса направлены на
организацию практической деятельности по освоению структур в речи и использованию их в
ситуациях общения.
Рекомендуемые в рамках программы учебно-методические пособия содержат подробный
перечень языкового материала, включенного в содержание каждого уровня.
Формирование языковых навыков
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко - буквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
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Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные
представления о способах словообразования: суффиксация (- er -, -in-, -chen-, -lein-, -tion-, -ist-);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist
groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные
предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения
с оборотом Es gibt. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол - связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen.
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с определенным/
неопределенным артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach,
zwischen, vor.
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
2.3.8. Дополнительная общеразвивающая программа
«Первые шаги» (немецкий язык, 5 классы)
Тема
Глава 1.
Знакомство/
Kennenlernen

Содержание
Личные местоимения:
ich, du, Sie; глаголы:
heißen, wohnen, mögen,
sein; вопросы с
вопросительным
словом (wie, was, wo,
woher) и ответы на них;
порядок слов;
интонация простого
предложения.

Глава 2.
Мой класс/
Meine Klasse

Личные местоимения:
er/sie, wir, ihr; глаголы:
kommen, heißen, mögen,
sein; определённый и
неопределённый
артикли: der, das, die,
ein, eine;
притяжательные
местоимения: mein,
dein; предлоги: in, auf;
числа; школьные
принадлежности;
названия некоторых
школьных предметов;
ударение в
предложении;
интонация;
вопросительного
предложения;
словарное ударение.

Характеристика видов деятельности учащихся
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового
общения (приветствуют, прощаются, узнают, как
дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).
• Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно все буквы немецкого алфавита и основные
буквосочетания.
• Различают на слух и адекватно произносят все звуки
немецкого языка.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Употребляют глаголы heiЯen, wohnen, mцgen, sein в
утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме.
• Заполняют анкету.
• Читают и пишут по образцу сообщения в чате.
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные
предметы нравятся, какие нет).
• Рассказывают о своём друге/своей подруге.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Понимают на слух и произносят цифры и группы
цифр.
• Называют телефонные номера.
• Произносят имена и фамилии по буквам.
• Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
• Пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей
подруге с опорой на образец.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Употребляют спряжение известных глаголов в
утвердительных и вопросительных предложениях,
определённые и неопределённые артикли в ед. числе,
притяжательные местоимения mein, dein,
числительные (количественные от 1 до 1000).
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Глава 3.
Животные/Tiere

Спряжение глаголов
haben, sein; вопросы без
вопросительного слова;
винительный падеж;
множественное число
существительных;
названия животных,
цветов, континентов и
частей света; словарное
ударение, краткие и
долгие гласные.

Глава 4.
Мой день в
школе/
Mein Schultag

Указание времени;
порядок слов в
предложениях с
указанием времени;
предлоги: um, von ...
bis, am; названия часов,
времени суток, дней
недели, школьных
предметов; краткая и
долгая гласная

Глава 5.
Хобби/Hobbys

Глаголы с изменяемой
корневой гласной:
fahren, lesen, sehen;
модальный глагол
können; глаголы с
отделяемой
приставкой, рамочная
конструкция; краткая и
долгая гласная.

Ведут диалог-расспрос (о животных).
• Рассказывают (о своих животных).
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
• Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
• Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о
том, что они умеют делать, с опорой на
образец.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
• Проводят интервью о любимых животных и
сообщения на основе собранного материала.
• Употребляют винительный падеж и множественное
число существительных, вопросы без
вопросительного слова.
Рассказывают о себе, включая информацию о
школьных уроках, с указанием времени.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Пишут электронное письмо о себе по образцу.
• Читают, понимают и составляют своё расписание
уроков с указанием дней недели и времени.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале,
находят запрашиваемую информацию.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
• Слушают и выразительно читают стихотворение.
• Употребляют предложения с указанием времени,
соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги.
• Рассказывают о распорядке дня.
• Знакомятся со страноведческой информацией о
школе в немецкоязычных странах.
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не
умеют делать.
• Рассказывают о своём хобби, оперируют активной
лексикой в процессе общения.
• Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения,
используя модальные глаголы.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников.
• Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
• Читают и описывают статистическую информацию.
• Употребляют глаголы с отделяемыми приставками,
соблюдая рамочную конструкцию.
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Глава 6.
Моя
семья/Meine
Familie

Глава 7.
Сколько это
стоит?/Was
kostet das?

Притяжательные
местоимения sein, ihr,
unser; профессии
мужского и женского
рода, слова,
обозначающие родство;
произношение
окончаний -er, -e.

• Рассказывают о своей семье, используя в том числе
и названия профессий.
• Описывают картинки.
• Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по
образцу.
• Читают и понимают небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
• Употребляют притяжательные местоимения.
• Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
• Читают и описывают статистическую информацию.
• Знакомятся со страноведческой информацией о
семьях в Германии.
Спряжение глаголов
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не
essen, treffen, möchten,
умеют делать.
порядок слов в
• Рассказывают о своём хобби, оперируют активной
предложении: рамочная лексикой в процессе общения.
конструкция;
• Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения,
словосочетания,
используя модальные глаголы.
дифтонги ei, au, e.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников.
• Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом.
• Читают и описывают статистическую информацию.
• Употребляют глаголы с отделяемыми приставками,
соблюдая рамочную конструкцию.
2.3.9. Дополнительная общеразвивающая программа
«Математика - абитуриенту» (11 класс)

Тригонометрия
Формулы приведения, формулы двойного аргумента. Преобразование тригонометрических
выражений. Решение упражнений на применение тригонометрических формул к
преобразованию выражений. Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней на
тригонометрическом круге. Решение тригонометрических уравнений методом приведения к
квадратному с графическим способом отбора корней.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Преобразование выражений. Уравнения и неравенства.
Преобразование рациональных и иррациональных выражений. Преобразование
показательных и логарифмических выражений. Преобразование выражений со знаком модуля
методом интервалов. Равносильные переходы при решении уравнений и неравенств со знаком
модуля. Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и
логарифмических неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
Равносильные переходы. Решение степенно - показательных неравенств. Решение
логарифмических неравенств, содержащих логарифм с переменным основанием.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Планиметрия.
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Подобие треугольников. Теорема Менелая. Свойства медиан и биссектрис. Свойства
касательных, хорд, секущих. Теоремы косинусов и синусов. Применение тригонометрии
к решению геометрических задач. Площадь треугольника и четырехугольника. Метод
площадей при решении задач. Решение многовариантных задач. Решение задач на
доказательство.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Стереометрия.
Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнение
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Построение сечений. Площадь сечения.
Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Комбинации тел
вращения и многогранников.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Решение задач с параметром
Решение уравнений с параметром. Решение задач на умение применять свойства функций.
Графический метод при решении задач с параметрами.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
2.3.10. Дополнительная общеразвивающая программа
«Математическая лестница» (9 класс)
Числа и вычисления.
Арифметические действия с целыми числами, обыкновенными дробями, десятичными
дробями, с комбинациями десятичных и обыкновенных дробей.
Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК).
Алгебраические выражения.
Степени с целыми показателями и их свойства. Арифметические действия с натуральными
и целыми степенями. Квадратный корень и его свойства. Формулы сокращенного умножения.
Преобразование целых алгебраических выражений. Арифметические действия с корнями.
Преобразование рациональных алгебраических выражений. Преобразование иррациональных
алгебраических выражений. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая
прогрессии.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Уравнения и системы.
Линейные уравнения и системы линейных уравнений. Квадратные уравнения.
Системы, содержащие квадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения.
Системы, содержащие квадратные уравнения. Более сложные уравнения и системы
уравнений..
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа, тестовая
работа.
Решение текстовых задач.
Практические задачи на вычисления по данным формулам. Практические арифметические
задачи с текстовым условием. Практические арифметические задачи с текстовым условием на
проценты, части, доли. Практические задачи на вычисление вероятностей. Решение задач на
движение. Решение задач на производительность. Решение задач на концентрацию, сплавы,
смеси.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
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Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения.
Неравенства.
Линейные неравенства. Системы линейных неравенств.
Квадратные неравенства.
Системы, содержащие квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Системы,
содержащие дробно-рациональные неравенства. Более сложные рациональные неравенства.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Функции и графики.
Линейная функция, квадратичная функция и обратно-пропорциональная функция. Их
свойства и графики. Графическая интерпретация уравнений, неравенств и их систем.
Построение графиков кусочных функций. Графики более сложных функций.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК).
Планиметрия.
Решение задач практической направленности по темам: «Четырёхугольник», «Окружность
и круг», «Параллелограмм», «Трапеция». Задачи на доказательство. Задачи повышенной
сложности.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
2.3.11. Дополнительная общеразвивающая программа
«Академия математики» (6 класс)
Содержание курса «Академия математики» представлено в виде нескольких крупных
блоков, каждый из которых разворачивается в соответствующую содержательнометодическую линию: арифметика; алгебра; функции; геометрия; анализ данных.
Язык и логика
Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. Отрицание
высказываний о существовании. Способы выражения отрицания общих высказываний и
высказываний о существовании в естественном языке.
Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. Переменная и
кванторы. Отрицание утверждений с кванторами.
Уточняется понятие переменной. Учащиеся знакомятся с использованием логических
символов – кванторов существования (  ) и общности (  ) для записи высказываний и их
отрицаний.
Все вопросы, связанные с высказываниями, рассматриваются как на примерах из жизни, так
и на математических объектах.
Рациональные числа
Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий «натуральное
число» и «положительное целое число». Координатная прямая. Изображение чисел на
координатной прямой.
Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл
модуля. Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и
движения по координатной прямой. Алгебраическая сумма.
О системах счисления.
Проценты. Пропорциональные величины
Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный процентный рост. Зависимости
между величинами. Прямая и обратная пропорциональность. Графики прямой и обратной
пропорциональности.
Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление.
Логическое следование
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Понятие логического следования. Отрицание следования.
Обратное утверждение. Следование и равносильность. Следование и свойства предметов.
2.3.12. Дополнительная общеразвивающая программа
«Академия математики» (7 класс)
Содержание курса «Академия математики» представлено в виде нескольких крупных
блоков, каждый из которых разворачивается в соответствующую содержательнометодическую линию: арифметика; алгебра; функции; анализ данных.
• Выражение и множество его значений. Множество. Элемент множества. Подмножество.
Статистические характеристики. Выражения с переменными. Великие математики.
• Одночлены. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у =
х2, у = х3 и их графики. Тождества. Решение логических задач.
• Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение
многочленов на множители.
• Уравнения. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной.
Решение текстовых задач методом составления уравнений
• Формулы сокращенного умножения. (6 часа). Применение формул сокращенного
умножения в преобразованиях выражений. Разложение на множители
• Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по
формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее
график. Кусочно-линейная функция.
• Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух линейных
уравнений с двумя и тремя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение
текстовых задач методом составления систем уравнений.
• Задачи повышенной трудности.
Тестовые, комбинаторные задачи, задачи на теорию
вероятностей.
2.3.13. Дополнительная общеразвивающая программа по русскому языку
«Теория и практика написания творческих работ» (9, 11 класс)
Введение.
Введение. Цели и задачи курса. Виды изложений. Алгоритм написания изложения.
Текст и его особенности Текст и его особенности. Содержательный анализ прослушанного
текста: тема (микротемы), проблема, идея, ключевые слова.
Сжатое изложение текста
Сжатое изложение как передача в краткой обобщенной письменной форме основного
содержания прослушанного текста.
Извлечение информации при аудировании: понимание смысла текста, главного и
существенного в нем, определение проблемы и идеи, стиля и функционально-смыслового типа
речи.
Составление плана текста. Пересказ содержания текста по составленному плану.
Способы сжатия текста (компрессии): исключение второстепенной информации,
подробностей, деталей; обобщение единичных (однородных) явлений и фактов; сочетание
исключения и обобщения.
Основные языковые приемы компрессии: замена (однородных членов обобщающим
наименованием, фрагмента предложения синонимичным выражением, предложения или его
части
указательным,
определительным
или
отрицательным
местоимениями,
сложноподчиненного предложения простым, прямой речи косвенной); исключение (отдельных
членов предложения, некоторых однородных членов, повторов, фрагмента предложения,
имеющего менее существенное значение, одного или нескольких синонимов, предложений,
содержащих описания или рассуждения, поданные слишком широко и полно); слияние
(образование сложного предложения путем слияния двух простых, повествующих об одном и
том же предмете речи).
Практикум по сокращению текста с использованием приемов компрессии.
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Сочинение-рассуждение Рассуждение как тип речи: структура (композиция), смысловая
целостность, аргументация (авторская позиция, собственная точка зрения). Тезис главная мысль
автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или опровергнуть. Аргументация
приведение фактов, примеров, утверждений, объяснений, подтверждающих тезис. Вывод
общий итог. Понимание и анализ авторской позиции, выражение собственной точки зрения,
совпадающей или не совпадающей с мнением автора, аргументируемой примерами из
жизненного, общественного или литературного опыта. Стилистическое и речевое оформление
текста.
Грамотность письменной речи (грамматические нормы, орфография и пунктуация).
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Знаки препинания в
простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая
основа предложения. Простое осложненное предложение. Сложные бессоюзные предложения.
Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ сложного
предложения.
Практическая работа. Написание сжатого изложения, сочинения. Виды деятельности:
индивидуальная, коллективная.
2.3.14. Дополнительная общеразвивающая программа
«Занимательный русский язык» (5 класс)
Введение.
Дорога к письменности. Как люди обходились без письма.
Орфография как раздел науки о языке.
Основные принципы русской орфографии. Фонетический принцип русской орфографии .
Тайна фонемы. Ударение над гласной может сделать букву ясной. Коварные словарные слова.
Орфографический словарь - наш главный помощник. Опасные согласные. Звонкие и глухие
«двойняшки».
Старые знакомые Ъ и Ь. Большие и маленькие (правописание имен собственных).
Словообразовательный принцип русской орфографии. Слитно, раздельно, через дефис.
Омонимичное правописание слов. Как «справиться со сложными словами»? Сколько н писать?
(правописание слов с н и нн). Морфологический принцип русской орфографии. История
образования и правописания числительных. Что вместо имени у нас? (о правописании
местоимений).
Орфографические головоломки. Морфемный принцип русской орфографии. Приставкитруженицы (классификация приставок). Кто командует корнями? Суффиксы - большие
молодцы. Волшебный клубок орфограмм.
Значение орфографии.
Путешествие в страну русского языка. Орфография в нашей жизни.
Содержание данной программы составляет два круга вопросов: 1) вопросы, связанные с
программным материалом, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку;
2) вопросы, не связанные учебной программой, представляющие дополнительный материал.
Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы школьного курса
русского языка. Тематика их в основном соответствует темам, изучаемым на уроках. Прежде
всего, расширяется и наполняется новым содержанием представление о звуковой форме слова.
Дети начинают рассматривать звук как функциональную единицу, как фонему. Это позволяет
понять принцип построения орфографического действия и самостоятельно находить способы
решения разнообразных орфографических задач.
В рамках данной программы обогащаются первоначальные представления о значении
слова.
Важная роль в формировании содержательного представления о языке принадлежит
понятию морфемы. Учащиеся знакомятся с ней как с наименьшей значимой частью слова,
разграничивают корневые и словообразовательные морфемы.
Углублению представления о слове призвана способствовать работа над лексическим
значением слова.
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Второй круг вопросов отличается от первого своей новизной и информативностью. Сюда
входят такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не встречаются.
2.3.15. Дополнительная общеразвивающая программа
«Занимательный русский язык» (6,7 класс)
Фонетика. Интонация
В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются
интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.
Детиз накомятся с понятиями «фонография» и «звукозапись», с историей письма, с этапом
развития письменности – фонографией, с наукой фонетикой, правилами чтения и записи
транскрипции. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание».
Развитие фонематического слуха.
Морфемика. Словообразование. Этимология
О чём рассказывает словообразовательная модель слова. Что такое словообразовательное
гнездо однокоренных слов. Почему с течением времени может измениться морфемный состав
слова. Способы словобразования. Трудности морфемики. Морфемный разбор. Практикум.
Игры, загадки, анаграммы. Этимология слов. Работа со словарями. Сказочные превращения.
Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, логогрифы.
Графика. Орфография. Пунктуация
Алфавит. Виды алфавита. В чём секрет правописания морфем. Секреты орфографии. Как
пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. Трудные вопросы
пунктуации.Не пером пишут – умом. Тайны письма. Творческая работа. Бенефис знаний.
Лексика. Фразеология
На какие группы делится словарный состав русского языка. В чём особенность
употребления слова в художественном тексте.Тайна лексического значения. Синонимы.
Антонимы. Явление омонимии. Русские иностранцы. Заимствованные слова. Паронимы.
Многозначные слова. Устаревшая лексика. Неологизмы. Многозначные слова. История
фразеологизмов. О чём рассказывают фразеологизмы. Фразеология в художественных
произведениях.
Морфология. Синтаксис
Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. В чём секрет глагола и его форм.
Как отличать грамматические омонимы. Универсальные заменители. Изучаем местоимение.
Имя числительное. Из истории части речи.Народные загадки с числительными. Какими бывают
предложения. Грамматике учиться всегда пригодится. Главные члены предложения. Об
однородных членах предложения.
Развивая кругозор и интеллект, обучающиеся получают знания из области морфологии и
синтаксиса, даются задания повышенной трудности для любознательных
Речевой этикет
Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета. Этикетные слова. Телефонный
этикет. Практикум по культуре речи.
Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных
форм.
Итоговое занятие
Вопросы для любознательных. Аукцион знаний.
Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий, выбирается самый
эрудированный и интеллектуальный школьник.
2.3.16. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа
«Актуальные вопросы химии» (9 класс)
Вещество
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов. Периодический закон и
Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической
системе химических элементов.
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Простые и сложные вещества. Химические свойства простых веществ: металлов и
неметаллов.
Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений.
Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных. Химические свойства
оснований. Химические свойства кислот. Химические свойства солей (средних)
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная,
металлическая Валентность химических элементов. Степень окисления химических
элементов
Химическая реакция
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические
уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация
химических реакций по различным признакам: количеству и составу исходных и
полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению
и выделению энергии .
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация
кислот, щелочей и солей (средних) Реакции ионного обмена и условия их осуществления.
Степень окисления химических элементов. Окислительно-восстановительные реакции
Окислитель и восстановитель.
Методы познания веществ и химических явлений. Химия и жизнь.
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических
реакций. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ.
Приготовление растворов. Вычисление массовой доли растворен- ного вещества в
растворе. Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству
вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных
углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах:
спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой).
Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы
2.3.17. Дополнительная общеразвивающая программа
«Человек – целостная система» (8-10 классы)
Положение человека в природе
Общие черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и их
отличия. Ранние стадии развития зародыша человека. Особенности эмбриогенеза человека.
Организм человека как единая целостная живая система. Положение человека как
биологического вида в системе животного царства.
Эндокринная система
Железы внутренней секреции. Гормоны. Роль эндокринных желез в регуляции функций
организма. Система желез внутренней секреции. Общие понятия о регуляции функций.
Гуморальная регуляция. Понятие о гормонах, их значение в организме. Обзор эндокринной
системы. Функции отдельных желез внутренней секреции, их гипо- и гиперфункции.
Опора и движение
Аппарат движения, его состав и значение. Пассивная часть двигательного аппарата скелет. Строение костной ткани. Кость как орган: внешнее и внутреннее строение. Химический
состав и физические свойства костей. Рост костей. Классификация костей.
Непрерывные, полупрерывные и прерывные соединения костей. Строение и классификация
суставов. Значение соединения костей. Обзор скелета человека: отделы, характеристика костей
отделов скелета. Особенности скелета человека в связи с прямохождением, выполнением
трудовых операций, половые отличия. Осанка. Болезни скелета и их профилактика. Соединение
костей туловища. Влияние различных факторов на строение скелета. Предупреждение
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формирования неправильной осанки. Особенности строения руки человека в связи с трудовой
деятельностью и прямохождением. Соединение костей верхней конечности. Особенности
строения у человека. Своды стопы. Предупреждение плоскостопия. Соединения костей нижней
конечности. Особенности костей таза у женщин. Активный двигательный аппарат, его
значение. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Скелетная мышца как орган:
строение и функции. Классификация мышц. Основные закономерности работы мышц.
Рефлекторный принцип деятельности скелетных мышц. Обзор скелетной мускулатуры
человека. Мышечная деятельность как условие здорового образа жизни.
Кровь.
Понятие о внутренней среде организма и о гомеостазе. Функции крови. Строение, состав
свойства и объем крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их
количество, строение и функции. Кроветворные органы. Свертывание крови. Группы крови
человека. Иммунитет, его виды.
Сердечно - сосудистая система.
Сердце: местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение сердца: полости, стенка,
клапаны. Функции сердца. Околосердечная сумка, ее строение и значение. Свойства сердечной
мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия. Проводящая система сердца.
Ее значение. Работа сердца: сердечный цикл, систолический и минутный объем кровотока,
тоны сердца, электрокардиограмма. Регуляция работы сердца. Кровеносные сосуды, их
классификация, особенности строения и функции. Закономерности расположения сосудов.
Механизмы движения крови по артериям, венам и капиллярам. Общая схема кровообращения
человека: сосуды большого, малого и сердечного кругов кровообращения. Лимфатическая
система: ее строение и функции. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфа и
лимфообращение.
Система органов пищеварения человека, ее состав и функции.
Отделы пищеварительного тракта, их строение. Ротовая полость: язык, зубы, их участие в
пищеварении. Глотка, пищевод. Желудок: строение, желудочные железы, желудочный сок.
Тонкий кишечник, его отделы, особенности строения стенки. Толстый кишечник: отделы,
строение стенки. Пищеварение и его значение для организма. Пищеварительные ферменты и их
действие. Профилактика заболеваний ротовой полости. Работы И.П. Павлова по изучению
пищеварения. Процессы пищеварения в отделах пищеварительного тракта. Пищеварительные
железы: печень, поджелудочная железа их строение и роль в процессах пищеварения.
Регуляция пищеварения. Понятие о полноценном, сбалансированном питании и гигиена
пищеварения.
Дыхательная система.
Система органов дыхания, значение дыхания. Верхние дыхательные пути: носовая полость,
носоглотка, ротоглотка, гортань: строение функции. Нижние дыхательные пути: трахея,
бронхи, их строение и функции. Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внутреннее
строение легких. Плевра. Механизм вдоха - выдоха. Механизмы и эффективность газообмена в
легких. Легочные объемы и их определение. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания.
Мочеполовая система.
Система органов мочевыделения. Роль выделительных процессов для нормальной
жизнедеятельности. Почки, их местоположение, внешнее строение. Жировая капсула почек.
Внутреннее макро- и микроскопическое строение почек. Нефрон - структурная и
функциональная структура почек. Процесс мочеобразования: фильтрационная фаза и
реабсорбционная фаза. Регуляция мочеобразования. Мочевыводящие пути. Гигиена органов
мочевыделения, профилактика заболеваний.
Нервная система и органы чувств.
Эмбриогенез нервной системы. Спинной мозг. Белое и серое вещество. Подразделение
нервной системы на отделы. Нервная ткань. Строение и функции нейронов. Понятие о синапсе.
Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. Классификация
рефлексов. Безусловные и условные рефлексы. Правила выработки условных рефлексов.
Работы И.П. Павлова. Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение
внешнее и внутреннее. Отделы головного мозга, их строение и функции. Большие полушария,
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их строение и функции. Доли больших полушарий. Кора больших полушарий, ее строение,
локализация функций в коре больших полушарий. Особенности головного мозга человека.
Периферическая нервная система: спинномозговые и черепно-мозговые нервы. Соматическая и
автономная нервная система. Строение и функции. Сравнительная характеристика
симпатической и парасимпатической нервной системы. Высшая нервная деятельность человека.
Первая и вторая сигнальные системы. Память, мышление, сознание. Роль сенсорных систем в
связи организма с внешней средой. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение
органа зрения. Зрительные рецепторы. Механизмы фоторецепции. Гигиена зрения и нарушения
зрения. Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо.
Строение кортиева органа и роль волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. Гигиена
слуха. Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы и преддверие улитки. Работа
вестибулярного аппарата.
2.3.18. Дополнительная общеразвивающая программа
«Академия Lifehack. Интерьерная текстильная кукла»
Вводные занятия
Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки.
Назначение мягкой игрушки. Русская народная кукла. Традиции изготовления. Куклыберегини. Значение работы над текстильной куклой. Виды работ. Организация рабочего места.
Материалы и инструменты.
Т/Б на рабочем месте и при работе с инструментами. Порядок расположения инструментов
на рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила посадки учащихся при работе. Правила
работы с острыми, режущими и колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль),
их хранение, передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий.
Ручные швы
Виды швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки: «вперед иголку», «назад иголку»,
«строчка», петельный шов, шов «через край», потайной шов. Ознакомление с технологией
выполнения ручных швов. Назначение швов и область их применения. Выполнение различных
видов швов.
Изделия первой сложности из 2-3 выкроек
Цветовое решение игрушек. Виды тканей, используемых для изготовления текстильной
куклы. Мех и флис – недостатки и преимущества. Выбор материалов по их свойствам. Набивка,
её виды. Приспособления для набивки. Кукольная фурнитура. Знакомство с лекалами и
количеством деталей. Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с журнала на кальку.
Увеличение и уменьшение выкроек. Раскрой. Лексическое значение слов «деталь», «выкройка»,
«лекало», «вытачка», «эскиз». Принцип зеркальной симметрии. Правила хранения выкроек.
Бережное использование и экономное расходование материалов. Размещение лекал на
ткани с учётом экономичности раскладки. Классификация деталей срезов. Обводка лекал на
ткани. Определение припусков на швы. Вырезание лекал. Сборка куклы. Определение
последовательности сборки. Правила заполнения игрушки набивочным материалом.
Оформление глаза и носа куклы. Знакомство с различными способами изготовления. Способы
прикрепления (приклеивание, нитяной прикреп). Рисование глаз куклы. Правила
расположения глаз относительно носа. Образцы росписи кукольных лиц. Знакомство с
красками, применяемыми для росписи кукол.
Декоративное оформление куклы. Разные способы украшения игрушек. Кукольная одежда
и аксессуары. Выкройки кукольной одежды. Технология изготовления бантика, галстука,
кружевного жабо, колпачка, беретика. Создание образа куклы при помощи аксессуаров.
Изделия второй сложности из 4-7 выкроек
Кукла «Тильда». «Знакомство» с автором бренда – Тони Финнангер. «Тильдомания» в
разных странах. Виды кукол-тильд. Ткани-тильда и прочие хлопчатобумажные ткани,
используемы для их пошива.
Ткани ручной окраски. Окрашивание ткани для тильд в домашних условиях с помощью
кофеи чая. Различные способы окрашивания.
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Работа с чертежами и выкройками. Особенности раскроя тильд. Последовательность кроя.
Снятие лекал с журнала на кальку. Раскрой с учётом экономичности раскладки. Секреты
экономного кроя. Сшивание и вырезание деталей кроя. Особенности выворачивания деталей
небольшой ширины. Инструменты и приспособления. Сборка куклы. Особенности набивки
тильд. Пуговичное крепление. Одежда для кукол-тильд. Аксессуары-тильда. Материалы для
изготовления кукольных причесок. Изготовление волос куклы разными способами. Готовые
кукольные парички. Уход за текстильными куклами и мягкими игрушками ручной работы.
Инструменты и приспособления. Ремонт текстильной куклы.
Творческие проектные работы
Создание эскиза куклы. Конструирование выкройки. Создание куклы по собственному
эскизу. Защита проектов. Выставка кукол.
2.3.19. Дополнительная общеразвивающая программа
«Актуальные вопросы по информатики»
(9 класс)
Математические основы информатики
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах
счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления,
запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из
двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических
задач. Логические элементы.
Основы алгоритмизации
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами).
Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Начала программирования РОБОТ
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
кодирование – отладка – тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде
программирования. сортировка элементов массива и пр.
Обработка числовой информации в электронных таблицах
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Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных. Количество информации. Логические выражения.
II.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 12»
Организационно-педагогические аспекты дополнительного образования в школе
включают условия набора, количество групп и численность учащихся, обучающихся по каждой
программе, условия готовности учащихся к освоению программ; наличие ресурсной базы для
реализации программ (кадровой, методической, материально-технической).
3.1. Примерный календарный учебный график дополнительного образования
Календарный учебный график реализации программы дополнительного образования на
текущий учебный год составляется ежегодно в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса и утверждается приказом директора школы.
Аудиторные
занятия

Периоды обучения
01.10.2019г. – 27.12.2019г.
13.01.2020г. – 30.04.2020г.

Количество
учебных недель
12 недель
14 недель

Каникулы
26.10.2019г. – 03.11.2019г.
28.12.2020г. – 12.01.2020г.
24.03.2020г. – 29.03.2020г.

В каникулярное время согласно календарного графика МБОУ «СШ № 12» занятия ведутся
в соответствии с календарно-тематическим планированием дополнительных общеразвивающих
программ педагогов.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
- 07 января — Рождество Христово.
- 23 февраля — День защитника Отечества.
- 8 марта — Международный женский день.
- 1 мая — Праздник Весны и Труда.
- 9 мая — День Победы.
- 4 ноября — День народного единства.
Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся в соответствии с
расписанием, утверждённым директором МБОУ «СШ №12».
3.2. Учебный план дополнительного образования
Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность
образовательной деятельности и объём учебной нагрузки.
Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально –
технических возможностей учреждения, запросов учащихся, их родителей.
Проведение социально-педагогического мониторинга образовательных запросов
заказчиков образовательных программ (дети, родители, педагоги) позволяет максимально
полно учесть их потребности в формировании услуг дополнительного образования школы.
СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 установлены требования к организации
образовательного процесса.
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Продолжительность учебного занятия зависит от направленности дополнительных
общеразвивающих программ и возраста учащихся.
Срок реализации и режим занятий по дополнительным общеразвивающим программам
Наименование программы

1.

Дошколёнок

3

3

Колво
часов
в год
81

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КидсКлаб (английский язык)
КидсКлаб (английский язык)
Интенсив (английский язык)
Интенсив (английский язык)
Практический английский
Практический английский
Расширяем границы познания по
обществознанию
Расширяем границы познания по
обществознанию
Первые шаги (немецкий язык)
Первые шаги (немецкий язык)
Математика – абитуриенту
Математическая лестница
Академия математики
Академия математики
Теория и практика написания
творческих работ
Теория и практика написания
творческих работ
Занимательный русский язык
Занимательный русский язык
Занимательный русский язык
Занимательный русский язык
Актуальные вопросы химии
Человек – целостная система
Академия лайфхаков
Актуальные вопросы
информатики

4
4
1
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

56
56
56
56
54
54
54

1 класс
2 класс
4 класс
5 класс
10 класс
11 класс
9 класс

Не более 30
минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут

1

2

54

11 класс

45 минут

1
1
1
2
1
1
2

2
2
2
2
2
2
1

52
52
54
54
52
52
28

5,6 классы
5,6 классы
11 классы
9 класс
6 класс
7 класс
9, 11 класс

45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут

1

2

52

9 класс

45 минут

1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
2
2
2
2
2
2

30
52
52
52
52
52
56
58

5 класс
5 класс
6 класс
7 класс
9,10 класс
9,10 класс
5-7 класс
9 класс

45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Кол-во
групп

Кол-во
часов
в неделю

Возраст
учащихся

Продолжительность
занятия

6,5-7 лет

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности
ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности школьников, на
дополнение и углубление соответствующих общеобразовательных программ по математике,
химии и биологии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской
деятельности обучающихся, раннему профессиональному самоопределению обучающихся.
Программы социально-педагогической направленности обеспечивают создание условий
для развития обучающихся, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации обучающихся.
Форма проведения занятий: групповые аудиторные занятия.
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Занятия детей проводятся в любой день недели, включая воскресные и каникулярные.
Наполняемость групп:
- по дополнительной общеразвивающей программе «Дошколенок»: 20-25 человек,
- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической,
естественнонаучной направленности: 10-15 человек.
Организация учебного занятия - почасовая с познавательной деятельностью, ярко
выраженной практической направленностью обучения. Основная форма организации работы с
детьми старшего дошкольного возраста - фронтальные занятия с осуществлением
дифференцированного подхода. Занятия строятся на интегрированной основе.
3.3. Система условий реализации
программы дополнительного образования МБОУ «СШ № 12»
3.3.1. Кадровое обеспечение программы
Реализация образовательной программы дополнительного образования МБОУ «СШ №
12» осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое
образование, владеющие основами образовательной деятельности по представленной рабочей
программе в соответствии с указанным направлением, умеющие видеть индивидуальные
возможности и способности учащихся, направляя их к реализации этих возможностей.
№

ФИО педагога

Образование

Должность

Педагогический стаж

Московских Ирина
Михайловна
Карпухина Лариса
Владимировна
Джафарова Рамила
Гамидовна

высшее

38 лет
32 года

высшая

3 года

Супрун Ольга
Васильевна
Кочина Наталья
Геннадьевна
Кочин Алексей
Валерьевич
Бахтиярова Ксения
Васильевна

высшее

24 года

соответствие
занимаемой
должности
высшая

20 лет

высшая

21 год

первая

6 лет

первая

8.

Беркович Светлана
Вячеславовна

высшее

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
английского языка
учитель
английского языка
учитель
английского языка
учитель
обществознания и
права
учитель
английского языка

Квалификационная
категория
высшая

1.

23 года

первая

9.

Задорожная Анна
Анатольевна

высшее

учитель немецкого
языка

14 лет

первая

10. Блащук Лилия
Валерьевна
11. Черниева Татьяна
Викторовна

высшее

учитель
математики
учитель
математики

21 год

высшая

22 года

12. Овчинникова Татьяна
Николаевна

высшее

соответствие
занимаемой
должности
первая

2.
3.

4.
5.
6.
7.

высшее
высшее

высшее
высшее
высшее

высшее

учитель
математики

18 лет
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13. Иванов Сергей
Анатольевич
14. Береза Галина
Владимировна
15. Белан Татьяна
Петровна
16. Жельская Людмила
Борисовна
17. Ахметова Эльза
Айзатовна

высшее

18. Климина Юлия
Евгеньевна

высшее

учитель русского
языка и литературы

2 года

19. Звенигородская Елена
Николаевна
20. Селянина Елена
Владимировна
21. Бойко Светлана
Анатольевна
22. Юмагужина Лилия
Фаритовна

высшее

учитель химии

высшее
высшее

высшее
высшее
высшее
высшее

высшее

учитель
математики
учитель русского
языка и
литературы
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
русского
языка и литературы
учитель русского
языка и литературы

10 лет

высшая

33 года

высшая

29 лет

первая

43 года

первая

2 года

28 лет

соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности
высшая

учитель биологии

21 год

первая

учитель
технологии
учитель
информатики

28 лет

первая

21 год

высшая

3.3.2. Психолого-педагогические условия,
обеспечивающие реализацию программы
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели успешности,
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений учащегося, стимулирование
самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию учащегося и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
учащихся, а также владения правилами безопасного пользования сети интернет.
3.3.3. Материально-техническое обеспечение программы
Педагогический
работник,
осуществляющий
образовательную
деятельность
по
образовательной программе дополнительного образования должен создать материальнотехнические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения учащимися планируемых результатов освоения программы;
2) выполнение образовательной организацией требований:
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- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья учащихся.

Оборудование учебных помещений, учебно-практическое оборудование
Количество мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а так же
учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и инвентаря.
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев (по количеству учащихся)
Стол учительский
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
постеров и таблиц.
Шкафы для хранения учебных печатных, электронных пособий, дидактических материалов
в соответствии с направлением и видом деятельности: натуральные пособия, изобразительные
наглядные пособия, раздаточный материал и т.д.
Для организации образовательного процесса в здании МБОУ «СШ № 12» имеются учебные
помещения: 4 кабинета начальных классов, 2 кабинета иностранного языка, оборудованные
кабинеты химии и биологии, кабинеты истории и обществознания, математики, кабинет
информатики, кабинет технологии (мастерская, девочки), актовый зал на 150 посадочных мест,
библиотека на 25 посадочных мест, санитарные помещения.
Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами и имеют
интерактивное и мультимедийное оборудование.
Для каждого учебного кабинета создан и ежегодно обновляется электронный паспорт
кабинета, в котором отражаются: учебно-методическое, электронное и техническое
обеспечение кабинета, а также перспективный план развития кабинета.
Минимальное материально-техническое обеспечение программы предполагает наличие
следующего инвентаря и оборудования:
Мультимедийное оборудование:
- мультимедийный компьютер для учителя. Минимальные технические требования:
графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых, графических
и т.п.), устройство для чтения-записи компакт дисков; аудио-видео входы/выходы, возможность
выхода в Интернет. Оснащение акустическими колонками и наушниками.
- мультимедийный проектор
- интерактивная доска
- документ-камера.
Все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам СанПин 2.4.2.2821-10, нормам и правилам пожарной безопасности.
3.3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию рабочей
программы
по
дополнительному образованию
детей. Развивающая
предметнопространственная среда школы:
1) содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий учащихся, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей и взрослых
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений развивающей предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели,
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ширм, природных материалов, компьютерного, звукового оборудования) в разных видах
учебной активности;
4) доступна - обеспечивает свободный доступ учащимся (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской, учебной активности;
5) безопасная - все элементы предметно-пространственной среды соответствуют
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как
санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а
также правила безопасного пользования Интернетом.
3.3.5. Взаимодействие с социокультурными учреждениями
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «СШ № 12» может
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, так и с использованием
сетевых форм на основании договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры и спорта.
Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «СШ № 12» с социальными партнерами
выступают:
 открытость образовательной организации;
 установление доверительных и деловых контактов;
 использование образовательного и творческого потенциала социума;
 реализация активных форм и методов общения.
Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий для
полноценного развития, сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование основ
культуры личности, творческого потенциала; подготовка учащихся к жизни в современном
обществе.
3.3.6. Перспективы развития дополнительного образования
Перспективой развития дополнительного образования МБОУ «СШ № 12» является:
- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и
дополнительного образования;
- изучение и формирование социального заказа на образование, механизмов формирования
заказа, рекламы деятельности, разработка предложения и т.д., что в свою очередь позволит
реализовать личностные результаты образования обучаемых;
- улучшение материально-технической базы образовательной организации для
осуществления качественной реализации программ дополнительного образования за счет
реализации платных образовательных дополнительных услуг;
- организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации
дополнительного образования в школе, интеграции общего и дополнительного образования:
методические объединения, практикумы, мастер-классы;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству средствами многопрофильного
направления и реализацией образовательных программ;
- расширение перечня дополнительных услуг по внеурочной деятельности.
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