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АННОТАЦИИ 

К  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ      (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

1. Социально-педагогическая направленность 
 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

 «Забавный английский»  

для подготовительной группы 

Авторы-составители 

 

Гоняйкина Татьяна Борисовна – учитель английского 

языка высшей квалификационной  категории  

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы составляет 52 часа (по 2 

часа в неделю) и реализуется в течение 1 учебного года. 
Назначение программы 

(цель) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Забавный английский» направлена на 

обучение дошкольников элементарным навыкам общения 

на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, формирование у детей мотивации к 

дальнейшему изучению иностранного языка, развитие их 

творческих способностей.  

Особенности программы Образовательная деятельность по данной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

направлена на: 

-  развитие способностей личности ребенка: мышления, 

памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, 

эрудиции, дисциплины; 

- развитие его речевых способностей; 

- привыкание дошкольников к коллективной и 

самостоятельной работе; 

- развитие любознательности, артистизма и творчества. 

Программа предполагает непрерывное знакомство с 

иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, 

поговорки), со сказочными и страноведческим 

материалом. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют 

возрастным особенностям, познавательным потребностям 

и интересам дошкольников, дают простор детской 

фантазии и возможность проявить свою 

индивидуальность. 

Результат освоения 

программы 

В итоге реализации программы могут быть отмечены 

следующие целевые ориентиры развития детей:  

- могут активно и адекватно использовать имеющийся 

словарный запас: минимум 120 лексических единиц в 

речевых образцах и 20 в рифмовках, стихах, песнях; 
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- могут разыгрывать небольшие сценки на английском 

языке с использованием игрушек;  

- знают к концу обучения английский алфавит (узнавать 

буквы); 

 - рассказывают стихотворения по отдельным темам 

программы;  

- правильно используют слова и выражения в 

монологической речи и в игровой деятельности. 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   социально-

педагогической направленности «Развитие речи» 

Для подготовительной группы 

Авторы-составители Копылова Е.А., Мальцева О.В., Родина Г.В. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 52 занятия 

Назначение программы 

(цель) 

Развитие познавательно – речевой деятельности детей. 

 

Особенности программы         Занятия с дошкольниками по курсу «Развитие речи» 

направлены на синхронизацию процессов обучения и 

воспитания, призваны сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими развитие детей. Ребенок получит 

возможность стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в 

свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это 

в значительной мере облегчит процесс адаптации к школе, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

дальнейшего школьного обучения. Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Обязательными условиями реализации программы 

являются охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

развитие их двигательной культуры, создание предметно - 

развивающей среды в игровой деятельности. 

Результат освоения 

программы 

Ребенок научится: 

-ориентироваться в ситуациях, соответствующих 

различным сферам общения; 

-знать и употреблять вежливые слова (начало и 

завершение общения); 
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- осознавать, что в различных ситуациях говорить можно 

по-разному: громко - тихо, быстро - медленно, весело - 

грустно; 

- артикулировать звуки русской речи, понимать, что 

правильная артикуляция, хорошая дикция способствуют 

эффективному общению; 

- оценивать звучание своего голоса с точки зрения 

произношения, темпа, громкости; 

- обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, 

отвечать на обращение; 

- сообщать определенную информацию, договариваться о 

совместной деятельности; 

- соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, 

культурное слушание; 

- правильно произносить все звуки; 

- отчетливо и ясно произносить слова; 

- выделять из слов звуки; 

- находить слова с определенным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять предложения по опорным словам, по заданной 

теме; 

- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по 

содержанию) по опорным иллюстрациям; 

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- ориентироваться на странице тетради. 
 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Развитие логики » 

для детей 6-го, 7-го года жизни 

Авторы-составители Дук В.И., Кухаренко Е. О. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

52 занятия в год  

2 занятия в неделю 

Назначение программы 

(цель) 

Развитие познавательно – речевой деятельности детей. 

Особенности программы Обязательными условиями реализации программы 

являются охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

развитие их двигательной культуры, создание предметно - 

развивающей среды в игровой деятельности. 

Результат освоения 

программы 

Ребенок получит возможность научиться: 

- продолжать заданную закономерность; 

- производить классификацию объектов по цвету, форме, 

размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно - временные отношения 

с помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди 
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– сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, 

вчера – сегодня – завтра. 

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления 

пар и устанавливать, на сколько одно число больше или 

меньше другого; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, 

вместимости как непосредственно (визуально, 

приложением, наложением), так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, 

шагов и т.д.); 

- распознавать известные геометрические фигуры среди 

предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

- объединять группы предметов (части) в целое, выделять 

часть из целого; объяснять свои действия и называть число 

элементов в каждой части или целом; 

- составлять математические рассказы (условия простых 

арифметических задач) на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков и слуховых диктантов и отвечать на 

поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько 

стало? Сколько осталось? 

- моделировать реальные и абстрактные объекты из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 

5–10 деталей по образцу; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе 

бумаги в клетку «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя 

или выбранного объекта в качестве точки отсчета.  

 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  социально-

педагогической  направленности «Практикум по 

русскому языку» для учащихся 9-х классов 

Авторы-составители 

 

Бобкова Яна Анатольевна, учитель  русского языка и 

литературы высшей квалификационной  категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеобразовательная 

общеразвивающей программы «Практикум по русскому 

языку»  составляет 54 часа, реализуется в течение  1 года, 

из расчета 2-х учебных часов в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Развитие интереса к русскому языку как к учебному 

предмету через расширение лингвистического кругозора 

учащихся и совершенствование коммуникативных 

навыков и умений.  

Особенности программы Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Практикум по русскому 

языку» для 9-х классов ориентирована на использование 

системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 



 

Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №76» 

 

    Стр. 5 из 15 

 

реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы обучающегося. 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения программы ученик научится: 

- определять авторскую позицию текста и способы ее 

раскрытия; 

-  последовательно излагать собственные мысли, 

использовать литературный материал для аргументации 

своей позиции. 

-  критически оценивать современные источники 

информации с точки зрения требования современного 

литературного языка; 

- аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

-  анализировать синонимические средства морфологии и 

синтаксиса; 

- различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  социально-

педагогической направленности «Работа с 

источниками социальной информации» для 9 классов 

Составитель рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания 

первой квалификационной категории. 

Назначение дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

направлена на: 

- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

в интеллектуальном и нравственном развитии; 

- углубление знаний обучающихся о различных видах 

источников социальной информации, усовершенствование 

умений  учащихся по системному анализу разнообразных 

по характеру и знаковым системам источников социальной 

информации. 

Объем и нормативный срок 

освоения дополнительной 

   Объем дополнительной общеразвивающей программы по 

социально-педагогическому направлению «Работа с 

источниками социальной информации» составляет 54 часа, 
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общеразвивающей 

программы 

реализуется в течение  1 года, из расчета 2-х учебных часов 

в неделю.  22 часа приходится на 1 полугодие, 32 часа – на 

2 полугодие. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  расширяет содержание учебного 

предмета «Обществознание». 

особенности дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

       Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы по социально-педагогическому направлению 

«Работа с источниками социальной информации»  

ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

обучающегося. 

Результат освоения 

программы 

 В результате освоения программы обучающиеся:      

1) углубят  знания  обучающихся  по обществоведческим 

дисциплинам; 

2) дополнят представления об основных методах работы с 

источниками социальной информации; способах 

интерпретации информации, полученной из источников 

социальной направленности; 

3) разовьют дополнительные навыки социальной 

наблюдательности; ориентации в потоке информации 

социальных источников; 

4) повысят уровень информационной грамотности 

обучающихся. 

 

2. Естественно-научная направленность 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  естественно - научной 

направленности  «Математика в трудных задачах», для 

9 классов 

Авторы-составители 

 

Букурова Екатерина Игоревна, учитель математики 

первой квалификационной категории, Новолодская 

Светлана Владимировна, учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах» составляет 

54 часа, из расчета 2 часа в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Изучение дополнительной общеразвивающей  программы 

по естественно - научному направлению  «Математика в 

трудных задачах» направлено на достижение следующих 

целей: 

- расширение и углубление системы математических 

знаний и умений учащихся о приемах и методах решения 

задач повышенной сложности с параметрами, текстовых 

задач повышенной сложности, решения нестандартных 

уравнений, неравенств и их систем, содержащих 
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абсолютную величину;   

- формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных интеллектуальных 

потребностей; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Особенности программы Особенность дополнительной общеразвивающей  

программы по естественно - научному направлению  

«Математика в трудных задачах» заключается в 

содержании, ориентированном на освоение приемов 

решения нестандартных задач и задач повышенной 

сложности. 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы по 

естественно - научному направлению  «Математика в 

трудных задачах» ученик получит возможность научиться: 

- решать повышенной сложности линейные, дробно – 

рациональные, квадратные, иррациональные уравнения, 

неравенства и системы с параметром, использовать метод 

симметрии, прием «выгодная точка»; 

- использовать разные методы для решения повышенной 

сложности уравнений и неравенств и их систем, 

содержащих абсолютную величину; 

- решать текстовые задачи повышенной сложности. 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  естественно - научной 

направленности  «Математика в трудных задачах», для 

10 классов 

Авторы-составители 

 

Новолодская Светлана Владимировна, учитель 

математики высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах» составляет 

54 часа, из расчета 2 часа в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Изучение дополнительной общеразвивающей  программы 

по естественно - научному направлению  «Математика в 

трудных задачах» направлено на достижение следующих 

целей: 

 расширение и углубление системы математических 

знаний и умений учащихся о приемах и методах решения 

задач повышенной сложности с параметрами, задач 

экономического содержания, решения нестандартных 

уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

абсолютную величину, о геометрических построениях и 

вычислениях;   

- формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; 
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- удовлетворение индивидуальных интеллектуальных 

потребностей; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Особенности программы Особенность дополнительной общеразвивающей  

программы по естественно - научному направлению  

«Математика в трудных задачах» заключается в 

содержании, ориентированном на освоение приемов 

решения нестандартных задач и задач повышенной 

сложности. 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы по 

естественно - научному направлению  «Математика в 

трудных задачах» ученик получит возможность научиться: 

- использовать различные методы решения уравнений и 

неравенств повышенной сложности, содержащих 

переменную под знаком модуля;  

- решать уравнения повышенной сложности с параметром, 

содержащие абсолютную величину; 

- использовать формулу сложных процентов при решении 

экономических задач; исследовать функции и  

графические иллюстрации; решать задачи на 

оптимизацию;  

- использовать метод следов и внутреннего 

проектирования, деления n-угольной пирамиды(призмы) 

на треугольные пирамиды(призмы), параллельных 

прямых, параллельного переноса секущей плоскости,  

выносных чертежей, разворота плоскостей; 

- решать логические задачи повышенной сложности с 

параметром. 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   естественно-научной 

направленности «Дополнительные главы к учебнику 

географии» для 9-х классов 

Авторы-составители Аверина Анастасия Николаевна, учитель географии 

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

 Объем рабочей программы дополнительного образования 

по географии  «Дополнительные главы к учебнику 

географии»  составляет  54 часа реализуется в течение  

1года, из расчета 2-х учебных часов в неделю.  1полугодие 

22 часа, 2 полугодие-32 часа. 

Назначение программы 

(цель) 
 

Формирование и развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуально-нравственном развитии; 

профессиональную ориентацию обучающихся; создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 
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Особенности программы Программа предназначена для обучающихся  9 классов, у 

которых уже имеются определенные познания в области 

географии и навыки работы с картой. Программа состоит 

из лекционного материала и обширного объема 

практических работ. При этом акцент делается на 

приобретение практических навыков и умений, на 

преобразование пассивных знаний в активные. 

Результат освоения 

программы 

Активизация интереса к изучению географии, обобщение, 

обогащение и углубление знаний по предмету 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  естественно-научной 

направленности «Решение задач по медицинской 

генетике» для 9-х классов  

Авторы-составители 

 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем программы составляет 54 часа, реализуется в течение  1-

го года, из расчета 2-х учебных часов в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование у обучающихся генетической грамотности, 

воспитание генетической и экологической культуры, 

приобщение к здоровому образу жизни.  

Особенности программы В процессе ведения курса у педагога есть возможность 

дать темы в углубленном варианте, это облегчает 

учащимся понять законы генетики с медицинской точки 

зрения.   

Курс включает межпредметные знания, что позволяет 

сформировать умения и навыки из разных предметных 

областей: биологии, экологии, медицины, математики. 

Результат освоения 

программы 

знать/понимать: 

- биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды 

взаимодействия генов; 

- методы изучения наследственности и изменчивости 

человека в норме и патологии; 

- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, 

факторы мутагенеза; 

- основные группы наследственных заболеваний, причины 

и механизмы возникновения; 

- цели, задачи, методы и показания к медико–

генетическому консультированию; 

- современные достижения генетики; 

- молекулярные механизмы реализации наследственной 

информации, основные свойства генетического 

кода, интрон-экзонную организацию гена; 

- генетические особенности и генетическую регуляцию 

процессов онтогенеза; 

- характеристику наследственных 
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Название программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  естественно - научной 

направленности «Решение задач повышенного уровня 

по физике»  для 9 класса 

Авторы-составители 

 

Трифанюк Валентина Ивановна,  

учитель высшей квалификационной категории,  

 почетный работник общего образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна,  

учитель первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеразвивающей программы по 

естественно - научному направлению 54 часа, реализуется 

с 01 октября из расчета 2-х учебных часов в неделю (22 ч в 

первом  и 32 ч во втором полугодие) 

Назначение программы 

(цель) 

 

Программа предназначена для учащихся 9 класса.  

Цели изучения дополнительного учебного курса:  

- расширение и углубление имеющихся знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

- применение полученных знаний при решении задач 

повышенного уровня различными способами; 

- понимание смысла основных научных понятий физики и 

взаимосвязь между ними; 

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь 

в осознании профессиональных намерений 

Особенности программы 

Содержание программы позволяет расширить и углубить 

знания учащихся по физике, применять знания в новой 

незнакомой ситуации. 

Образовательная деятельность направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития. 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся получат возможность при решение задач 

повышенного уровня использовать различные способы, а 

именно: табличный, графический, аналитический, 

энергетический, динамический, построение изображений.  
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Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  естественно-научной 

направленности «Решение нестандартных задач» 

(химия)  для 9 класса  

Авторы-составители 

 

Павлухина Елена Александровна, 

учитель (высшей квалификационной категории) 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Настоящая программа составлена на 54 часа (2часа в 

неделю), рассчитана на 1 год обучения.    

Назначение программы 

(цель) 

 

Дополнительная программа направлена на формирование 

творческих способностей, углубление и расширение 

химических знаний учащихся через решение 

нестандартных задач по химии. При решении сложных 

задач у учеников вырабатывается самостоятельность 

суждений, умение применять свои знания в конкретных 

ситуациях, развивается логическое мышление, появляется 

уверенность в своих силах, таким образом, она создает 

условия для личностного развития. Содержание курса 

поможет ученикам подготовиться к участию в химических 

олимпиадах, к поступлению на избранный профиль, 

получить реальный опыт решения сложных задач. Данная 

программа создает условия, для индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии. 

Показывает межпредметные связи с математикой, 

физикой, географией. 

Особенности программы При реализауии программы используются: 

Методы преподавания курса:  

- поисковый;    

- учебный диалог;  

- решение задач; 

- самостоятельная работа учащихся с различными 

источниками информации.  

Формы организации познавательной деятельности 

обучающихся:  

- индивидуальные;  

- групповые. 

Формы учебных занятий:  

- уроки решения задач; 

- самостоятельная работа обучающихся;  

- зачет.  

Формы отчетности по изучению курса: 

- конкурс (количественный) числа решенных задач. 

В конце изучения курса предусмотрен итоговый контроль 

в виде зачета.    

Результат освоения 

программы 

   Изучение данного курса направлено на достижение 

следующих целей:                                      - проверить 

готовность обучающихся, ориентированных на 

химический профиль обучения, к усвоению материала 

повышенного уровня сложности по химии;                                                             

- сформировать  умения обучающихся решать 
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нестандартные задачи и задачи повышенного уровня 

сложности.  

обучающиеся должны знать: 

- способы решения различных типов усложненных задач;  

- основные формулы и законы, по которым проводятся 

расчеты;  

- алгоритмы решения задач.   

обучающиеся должны уметь: 

-  решать задачи повышенной сложности различных типов;  

- четко представлять сущность описанных в задаче 

процессов; 

- видеть взаимосвязь происходящих химических 

превращений и изменений численных параметров 

системы, описанной в задаче;  

- работать самостоятельно и в группе;  

- самостоятельно составлять  химические задачи и 

объяснять их решение;  

-  пользоваться справочной литературой по химии для 

выбора количественных величин, необходимых для 

решения задач.   

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  естественно - научной 

направленности «Некоторые методы решения 

геометрических задач»  для 11 классов 

Авторы-составители 

 

Петрова Нина Павловна , учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Объем и нормативный срок 

освоения дополнительной 

общеразвивающей  

программы 

Объем дополнительной общеобразовательной программы 

«Некоторые методы решения геометрических задач» для 

11 классов  составляет 54 часа, реализуется в течение 1 

года, из расчета 2-х учебных часов в неделю.   

Назначение дополнительной 

общеразвивающей  

программы (цель) 

Расширить и углубить представления обучающихся о 

приемах и методах решения стереометрических задач. 

Особенности программы Предлагаемая программа позволяет создать целостное 

представление о теме и значительно расширить спектр 

задач, благодаря пониманию методов, приёмов решения 

задач. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения программы обучающийся должен  

будет знать/понимать: 

- алгебраический, координатный, векторный методы, 

метод объёмов решения стереометрических задач;  

уметь: 

- выполнять чертежи по тексту задачи;  

- понимать стереометрические чертежи: 

-точно и грамотно формулировать теоретические 

положения и излагать собственные рассуждения в ходе 

решения задач; 
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 - применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению 

геометрических задач; 

 - уметь анализировать условия задачи и выбирать 

наиболее рациональный способ ее решения. 

 

 

Название программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  естественно - научной 

направленности «Решение нестандартных задач по 

физике» для 11 класса 

Авторы-составители 

 

Трифанюк Валентина Ивановна, 

учитель высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна, 

учитель первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеразвивающей программы по 

естественно - научному направлению 54 часа, реализуется 

с 01 октября из расчета 2-х учебных часов в неделю (22 ч 

в первом  и 32 ч во втором полугодие) 

Назначение программы 

(цель) 

 

Программа предназначена для обучающихся 11 класса.  

Содержание программы позволяет расширить и углубить 

знания обучающихся по физике, применять знания в новой 

незнакомой ситуации. 

Цели изучения дополнительного учебного курса:  

- расширение и углубление имеющихся знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

- понимание смысла основных научных понятий физики и 

взаимосвязь между ними; 

- ознакомление с различными методами решения задач 

(координатный, динамический, энергетический, 

термодинамический, метод равных потенциалов и метод 

построения изображений), приемами поиска принципа 

решения задач (аналитико-синтетический, 

алгоритмический, эвристический). 

Особенности программы 

Образовательная деятельность направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития. 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся получат возможность использовать  

различные методы при решения задач (координатный, 
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динамический, энергетический, термодинамический, 

метод равных потенциалов и метод построения 

изображений), приемами поиска принципа решения задач 

(аналитико-синтетический, алгоритмический, 

эвристический). 

 

3. Техническая направленность 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Решение 

нестандартных задач по программированию»  

для 9 –х классов 

Авторы-составители 

 

Зиновьева Татьяна Александровна, учитель информатики 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем дополнительной общеразвивающей программы по 

техническому направлению «Решение нестандартных задач по 

программированию» для 9 –х классов составляет 27 часов, 

реализуется в течение 1 года, из расчета 1 учебный час в 

неделю 

Назначение программы (цель) 

 

Комплексная дидактическая цель дополнительной 

общеразвивающей программы: продолжить формирование 

навыков решения типовых задач по программированию и их 

реализации на языке Паскаль. 

Особенности программы Дополнительная общеразвивающая программа:  

- направлена на создание условий для освоения учащимися 

оптимальных методов решения типовых и нестандартных 

задач по программированию, для подготовки олимпиадам по 

программированию;  

- рассчитана на учащихся, обладающих прочными знаниями 

основных алгоритмических структур; 

- способствует удовлетворению интересов учащихся 

желающих углубить свои знания в области алгоритмизации 

программирования 

Результат освоения программы После изучения темы «Нестандартные 

линейные программы. Развилка» учащиеся должны: 

уметь: находить пути оптимального решения задач разного 

типа и разного уровня сложности, разработать интерфейс 

текстовой программы, написать диалоговую программу. 

После изучения темы «Численные методы в 

программировании» учащиеся должны: 

уметь: выполнять программирование циклических задач 

повышенного уровня сложности. 

После изучения темы «Структурный тип данных» 

учащиеся должны: 

уметь выполнять решения типовых задач по программированию 

массивов и строк. 
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4. Туристско-краеведческая направленность 

Название программы  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  туристско-

краеведческой  направленности «История России с 

древнейших времён до конца XIX века» 

Для 9-11 классов 

Авторы-составители 

 

 Морозова Лилия Дмитриевна,  учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной  категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

   Объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы      составляет 54 часа, 

реализуется в течение  1 года, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

   Программа рассчитана на обучающихся 9-11 классов, 

которые обучаются на базовом уровне и  проявляют 

интерес к  расширенному и углубленному изучению 

предмета.     

Особенности программы  Уровень содержания программы – продвинутый.  Курс 

построен по хронологически-проблемному принципу.   

       Реализация      программы   ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы учеников и подготовить их к 

продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин  и содержит краеведческий материал по 

истории Кузбасса с использованием виртуальных 

экскурсий по историческим местам России и реальных 

экскурсий по историческим местам Кузбасса.  

Результат освоения 

программы 

  Должны быть сформированы: 

  -  ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции;  

- основы российской гражданской идентичности,   способы 

решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение видеть развитие общественных процессов и их 

влияние на  историю России и родного края - Кузбасса; 

- опираясь на опыт предков, определять свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой 

выбор 

 


