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1.
Пояснительная записка
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в
гимназии разработана образовательная программа дополнительного образования (далее
Программа). В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы
дополнительного образования в гимназии, а также средства и механизмы,
обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации
программы должна стать вариативная система дополнительного образования, которая
будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы.
Реализация содержания программы ЧОУ гимназии «Эрудит» осуществляется учителямипредметниками и педагогами дополнительного образования. В ЧОУ гимназии «Эрудит»
дополнительные общеразвивающие программы реализуются непосредственно в
учреждении.
Основная образовательная программа дополнительного образования ЧОУ
гимназии «Эрудит» призвана реализовать обучение и воспитание в интересах личности
обучающегося, общества и государства, обеспечивать охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность
удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования. Таким образом, основная образовательная программа дополнительного
образования является важнейшей частью Единой неделимой интегрированной
программы, состоящей непосредственно из основной образовательной программы и
программы дополнительного образования в ЧОУ гимназии «Эрудит». Именно
неделимость составляющих как основной принцип построения образовательного
пространства в гимназии позволяет обеспечить обучающимся получение всех
возможностей для самореализации в учебном и личностном плане.
Основная образовательная программа дополнительного образования гимназии
«Эрудит» адресована:
- всем участникам образовательных отношений (учащимся 1-11 -х классов, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам организации,
социальным партнерам) для регулирования отношений;
- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
образовательной организации по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов на уровне среднего общего образования;
- для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности гимназии, обучающихся, их родителей (законных
представителей);
- для определения возможностей и организации взаимодействия;
- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов
среднего общего образования, реализуемого в ЧОУ гимназии «Эрудит», а также в
качестве ориентира в проектировании и реализации образовательной деятельности;
- административно-управленческому персоналу ЧОУ гимназии «Эрудит» в
качестве нормативного основания координации деятельности педагогического коллектива
гимназии по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
ООП ДО; для принятия управленческих решений на основе мониторинга освоения
учащимися ООП ДО.
В сфере дополнительного образования ребенок может реализовать свое личностное
право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию,
умению достигать целей своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребенка
есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком смысле
слова, дополнительное образование - это образование целевого выбора.
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает
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содержательную составляющую Основной Образовательной Программы Начального
Общего Образования, Основного Общего Образования и Среднего Общего Образования
ЧОУ гимназии «Эрудит» и способствует практическому приложению умений и навыков
детей, полученных в общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную
мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному
обществу.
Нормативной базой разработки Программы являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция
развития дополнительного образования детей»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;

Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

Положение ЧОУ гимназии «Эрудит» «О дополнительном образовании в
ЧОУ гимназии «Эрудит»;

Устав ЧОУ гимназии «Эрудит» (далее - Гимназия);

Примерные требования к программам дополнительного образования детей;

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 061844.
Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить
удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей за пределами
ФГОС. Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с
изменениями в законодательстве в области образования и запросов заказчиков
образовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству. Важнейшие
целевые индикаторы и показатели эффективности программы результаты участия в
предметных олимпиадах разного уровня; повышение качества подготовки к
государственной итоговой аттестации; результативность участия в краевых, городских,
школьных интеллектуальных и творческих конкурсах, выставках, спортивных
соревнованиях и других мероприятиях.
2.Концептуальная основа дополнительного образования детей в гимназии
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе
образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного
понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного
образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и
свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и
профессиональное самоопределение детей и подростков.
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы
способность человека включаться в общественные и экономические процессы.
Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими
видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:
свободный
личностный
выбор
деятельности,
определяющей
индивидуальное развитие человека;
вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
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доступность глобального знания и информации для каждого;
адаптивность к возникающим изменениям, в том числе сочетание
традиционных и дистанционных форм получения образовательных услуг.
Анализ
этих характеристик позволяет осознать ценностный статус
дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной
практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного
потенциала общества. Ключевая социокультурная роль дополнительного образования
состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и
подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных
организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза.
Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного
пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования
мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям
многонациональной культуры российского народа.
Концепция развития дополнительного образования детей 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.
Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей
и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах
Президента Российской Федерации.
В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых
потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения,
личностного роста и гражданской солидарности, что означает переход от задачи
обеспечения доступности и обязательности общего образования к задаче проектирования
пространства персонального образования для самореализации личности, что особенно
достижимо в условиях частной школы полного дня, которой и является ЧОУ гимназия
«Эрудит».
Образование становится не только средством освоения всеобщих норм,
культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации
фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком
самого себя. Такое образование принципиально расширяет возможности человека,
предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и
стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального
жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас,
так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения,
реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
В дополнительном образовании детей познавательная активность личности
выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных
социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых
образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях
дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ
профессии, а становится основой непрерывного процесса саморазвития и
самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.
Пронизывая уровни начального, основного, среднего образования дополнительное
образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным
стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру,
труд и исследовательскую активность. Персонализация дополнительного образования
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усиливает его преимущества посредством актуализации следующих аспектов:
участие в вариативных развивающих образовательных программах на
основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами,
склонностями и ценностями;
возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ,
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение
применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья);
право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов и
организаций;
неформализованность
содержания
образования,
организации
образовательной деятельности; вариативный характер оценки образовательных
результатов; тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного
персонального продукта и его публичную презентацию;
возможность на практике применить полученные знания и навыки;
разновозрастный характер объединений; возможность выбрать себе педагога, наставника,
тренера.
Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является
открытость, которая проявляется в следующих аспектах:
нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и
культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или
близким видом деятельности;
возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную
деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и
рефлексии; благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как
детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том числе развития
волонтерства и социального предпринимательства.
В условиях информационной социализации дополнительное образование детей
выступает как инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и
технологических перемен.
3.Цели и задачи развития дополнительного образования детей в гимназии
Целями образовательной программы дополнительного образования детей
являются:
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов
детей и их семей в сфере образования;
развитие инновационного потенциала общества.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к
познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого
условия «социальной ситуации развития» подрастающих поколений;
интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования,
направленная на расширение вариативности и индивидуализации образовательной
деятельности в целом;
разработка инструментов оценки достижений детей и подростков,
способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и
дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности;
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного
образования для каждого;
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обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии
с интересами детей, потребностями семьи и общества;
обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и
технологиям;
развитие материально-технической базы гимназии для занятий детей в
объединениях дополнительного образования.
-

4.Принципы развития дополнительного образования детей в гимназии
Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование его
потенциала предполагает следующие инновационные инструменты регулирования и
управления
развитием
дополнительного
образования
детей,
сохраняющие
фундаментальную для него свободу и неформализованность, основывающиеся на
принципах общественно партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки
участников образовательных отношений:
социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное
образование детей;
расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, включая
стимулирование и поддержку семей;
развитие личностного и профессионального самоопределения детей и
подростков в различных видах конструктивной и личностно-образующей деятельности;
расширение
спектра
дополнительных
общеразвивающих
программ
разной
направленности;
расширение социальной и академической мобильности детей и подростков
через дополнительное образование;
психолого-педагогическое
проектирование
образовательных
сред,
стимулирование детей к познанию, творчеству и конструктивной деятельности;
предоставление
возможностей
различных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта,
здравоохранения и бизнеса) реализации дополнительного образования детей и подростков
(библиотеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научноисследовательские институты, университеты, торговые и промышленные комплексы);
преемственность и непрерывность дополнительного образования,
обеспечивающие возможность продолжения образовательных траекторий на всех
возрастных этапах.
Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ
должны строиться на следующих основаниях:
свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
соответствие образовательных программ и форм дополнительного
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность содержания
образовательных программ, возможность взаимозачета результатов; ориентация на
метапредметные и личностные результаты образования;
творческий и продуктивный характер образовательных программ;
открытый характер реализации.
5.Основные механизмы развития дополнительного образования детей в гимназии
Основными механизмами развития дополнительного образования детей являются:
формирование имиджа дополнительного образования в Гимназии,
соответствующего ценностному статусу дополнительного образования в современном
информационном гражданском обществе; межведомственная интеграция ресурсов, в том
числе возможная организация сетевого взаимодействия образовательных организаций
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города;
партнерство школы и семьи;
открытый
общественный
характер
управления
программой
дополнительного образования детей, реализуемый через механизмы участия
общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии решений о
поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного образования, в контроле
качества реализации программ;
создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и
повышение качества услуг; управление качеством услуг дополнительного образования
детей посредством оценки качества образования и саморегулирования;
мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории
участников образовательных отношений;
учет личных достижений детей в различных дополнительных
общеобразовательных программах (включая программы внеурочной деятельности),
основывающаяся на едином открытом формате электронного портфолио и его
представления на портале, с соблюдением всех требований законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных;
информационная
открытость,
обеспечение
доступа
участников
образовательного процесса к полной и объективной информации о качестве
дополнительных общеобразовательных программ, образовательных результатах и о
результатах общественной экспертизы этих программ;
поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей,
требующих особого внимания государства и общества;
поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального
самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в
инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного
производства;
опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных
сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных
сообществ.
-

6.Адресность образовательной программы дополнительного общеразвивающего
образования
С учетом специфики частной гимназии как школы «полного дня» образовательная
программа дополнительного образования ориентирована на удовлетворение как желаний
родителей (законных представителей детей), так и детей, обучающихся в Гимназии, и
предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет (1-11 классы). Основанием для допуска
к обучению по дополнительным общеобразовательным программам является личное
заявление (выбор) обучающегося Гимназии и его родителей (законных представителей).
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
обучающиеся Гимназии без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают
возрастные и индивидуальные особенности детей и реализовываться с учетом требований
СанПин в соответствии с нелинейным расписанием как инструментом, обеспечивающим
реализацию ФГОС во всей полноте предложенных Гимназией программ.
Структура дополнительного образования определяется целями и задачами
дополнительного образования детей в Гимназии, количеством и направленностью
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и включает следующие
формы: кружки, студии, секции, лаборатории, клубы, юношеские сообщества, научнопрактические конференции, модули и предметные курсы.
Количественный состав объединения детей для освоения дополнительных
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общеобразовательных программ: не менее 3 человек, и не более 14. В случае снижения
фактической посещаемости в течение года группы могут быть объединены или
расформированы по решению администрации Гимназии
Деятельность по освоению дополнительных общеобразовательных программ
осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по
интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр, объединение и др.). В работе
объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по
согласованию с педагогом.
Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности,
а также изменять направление обучения по согласованию с администрацией и педагогом
дополнительного образования.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов может
быть организован образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
учащихся.
В дополнительном образовании детей могут быть реализованы программы
дополнительного образования различного уровня: начального, основного, среднего
образования следующей направленности:
интеллектуальная
научно-исследовательская
художественно-эстетическая
физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
культурологическая
техническая.
Вся система работы дополнительного образования в Гимназии направлена на
формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, необходимых для
успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого
потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к окружающей
действительности.
Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую концепцию в
соответствии с заявленными целями деятельности, с учетом условий, методов и
технологий достижения целей, а также предполагаемого результата.
Программа
раскрывает
структуру
организации,
последовательность
осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение
образовательного процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом
личности, содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности и
решению задач приоритетного направления школы.
Рабочие
программы
дополнительного
общеразвивающего
образования
предназначены для работы с детьми от 6 до 18 лет (1-11 классы) и направлены на
формирование культуры творческой личности.
7. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы
ЧОУ гимназии «Эрудит»
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛАССЫ)
1.
Настольный теннис.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются
следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
курсу являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять приемы настольного тенниса, использовать их
в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
являются следующие умения:
 представлять настольный теннис как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия настольного тенниса, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 1 полугодия
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Обучающиеся научатся: систематическим занятиям физическими упражнениями
укрепят своё здоровье;
правильно распределять свою физическую нагрузку;
правилам игры в настольный теннис; правилам охраны труда и поведения на
занятиях и в повседневной жизни; правилам проведения соревнований;
Обучающиеся получат возможность научиться:
Проводить специальную разминку для теннисиста, основами техники настольного
тенниса, основам судейства в теннисе, составлять график соревнований в личном зачете и
определять победителя.
Улучшать координацию движений, быстроту реакции и ловкость; улучшать общую
выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; повышать
адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней среды
стрессового характера; развивать коммуникабельность в результате коллективных
действий.
К концу второго полугодия:
Обучающиеся научатся: знаниям о технических приемах в настольном теннисе;
разносторонним знания о положении дел в современном настольном теннисе.
Обучающиеся получат возможность научиться: проводить специальную разминку
для теннисиста, различным приемам техники настольного тенниса, приемам тактики игры
в настольный тенниса, навыкам судейства в теннисе, навыкам организации мини-турнира,
навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового досуга,
улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений,
быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к продолжительным
физическим нагрузкам, повышать уровень противостояния организма обучающихся
стрессовым ситуациям, накату справа и слева по диагонали, накату справа и слева
поочерёдно «восьмерка», накату справа и слева в один угол стола, правильно делать
подрезки справа и слева в любом направлении.
Формы подведения итогов: соревнования, спортивные праздники, тесты,
выполнение нормативов.
2.
Мини-футбол
Занятия будут иметь оздоровительный и развивающий эффект.
1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями,
научатся играть в мини-футбол и будут распространять его в уличной среде среди
сверстников.
2. Смешанная команда класса примет участие в школьных соревнованиях по минифутболу.
3. Перспективные ребята присоединятся к сборной команде школы и примут
участие во Всероссийском проекте Мини-футбол в школу».
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностные результаты:
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
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• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения; • видение красоты движений, выделение и
обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её
роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития
(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;
• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;
• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности к местам проведения;
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной
дозировкой нагрузки;
• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса,
регулирование её напряженности во время занятий по развитию физических качеств;
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
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• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
3.
Шахматы
Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные
качества, которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного
материала. К личностным результатам относят:
– формирование основ российской, гражданской идентичности;
– ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации;
– наличие чувства прекрасного;
– формирование основ шахматной культуры;
– понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
– готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
– уважительное отношение к иному мнению;
– приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и
сверстниками;
– воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и
обстоятельствам других людей;
– умение управлять своими эмоциями;
– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
– формирование навыков творческого подхода при решении различных задач,
стремление к работе на результат;
– оказание бескорыстной помощи окружающим.
Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных,
коммуникативных и регулятивных.
1.
Познавательные УУД:
– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать
познавательную цель деятельности в области шахматной игры;
– владение способом структурирования шахматных знаний;
– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в
конкретных условиях;
– умение находить необходимую информацию;
– способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу,
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого
или поискового характера;
– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий
и операций, включая общие приёмы решения задач;
– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и
просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию,
устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника,
сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения.
2
Коммуникативные УУД:
– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на
основе согласования различных позиций;
– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию,
а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);
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– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
3
Регулятивные УУД:
– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные,
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт
обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного курса.
B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной
программе обучающиеся начальной школы (1–4 классы) должны:
– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат их
значении в жизни человека;
– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и
направленность действий при закреплении изученного шахматного материала;
– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной
игры.
4.
Растим патриота
Личностные УУД
Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Формирование
межличностных отношений.
Познавательные УУД
Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. Знакомство с
произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев. Знакомство с
творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки). Извлечение информации
патриотического содержания из текстов. Овладение первоначальными оформительскими
навыками.
Регулятивные УУД
Обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности. Обучение
оценки своей деятельности и деятельности сверстников.
Коммуникативный УУД
Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Отработка
умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки вопросов. Обучение поиску и
сбору информации. Отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с поставленными задачами. Участие в коллективных
творческих делах. Сотрудничество со сверстниками и другими людьми. Обучение
владению диалогической и монологической речью.
В результате прохождения программного материала, учащиеся будут знать:
•
что такое наука «Генеалогия»?
•
значение слов – род, очаг, семья, поколение, предки;
•
первоначальные знания о генеалогическом древе семьи;
•
особенности обычаев и обрядов местного населения;
•
предметы традиционной материальной культуры;
•
страницы истории возникновения образования на селе;
•
ветеранов педагогического труда;
•
понятие слов «природное наследие»;
•
экологические проблемы своего региона;
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Армия - для чего нужна? Почему каждый мальчишка должен служить?
Города-герои, дни воинской славы.
Учащиеся будут уметь:
•
составить рассказ о своей семье, описать быт своей семьи;
объяснить
значение слов: род, очаг, семья.
•
взять интервью у родственников;
•
встретиться с местными жителями и узнать о местных традициях, обычаях
села;
•
написать сочинение о педагогах школы;
•
отличить лекарственные растения местности;
•
пригласить для встречи своего старшего брата или другого родственника в
класс для беседы о современной армии.
В результате прохождения программного материала, учащиеся будут знать:
•
как должен относиться к окружающим тебя людям?
•
значимых людей со своей улицы; почему нужно вести здоровый образ
жизни?
•
кто есть культурный человек?
•
с чего начать составление родословной?
•
что лежит в основе семейного герба?
•
назвать объекты культурного наследия в твоем селе?
•
основная роль учителя в школе;
•
учительские династии;
•
главные боевые сражения Великой отечественной войны, имена
полководцев; самые высокие награды войны;
как составить проект по защите природы.
Учащиеся будут уметь:
•
строить свои отношения с одноклассниками;
•
составить рассказ о значимых людях с твоей улицы и нарисовать семейный
герб;
•
рассказать о предметах материальной культуры (по результатам экскурсий);
•
раскрыть образ самого хорошего учителя;
•
сделать визитную карточку одного из участников ВОВ;
составить
свой мини-проект по защите природы.
В результате прохождения программного материала, учащиеся будут знать:
•
сведения об истории возникновения своего города, происхождение названия
улиц? Его исторические памятники, прославленные люди;
символику
российского
государства. Что означают символы?
•
что относится к духовной культуре русского народа?
•
возникновение славянской письменности, культы славян, праздники.
•
яркие представители меценатства в России.
Учащиеся будут уметь:
•
Находить на географической карте край, район.
•
рассказывать об истории возникновения Краснодара (презентация);
•
работать со справочной литературой и находить нужные сведения;
•
выступать перед аудиторией по нужной тематике;
•
использовать накопленный материал на выставках в гимназии
В результате прохождения программного материала, учащиеся будут знать:
•
формы работы с архивами, в интернете для запроса по истории своего края;
•
легенду возникновения своей улицы; лучшие усадьбы и образцовые дворы;
•
как подготовить экспозицию;
•
памятные героические и трудовые подвиги своего региона;
•
чем богат и интересен родной язык? Какие меры приняты государством по
сохранению родного языка?
•
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как написать исследовательскую работу?
имена участников войны, наиболее отличившихся в годы войны и их
краткую биографию фронтовой жизни; Учащиеся будут уметь:
•
давать общую характеристику своему селу, району, области;
•
составлять картограмму населенного пункта;
•
рассказать легенду об историческом возникновении села;
•
подготовить материал для экспозиции;
•
подготовить выступление на тему «Слово лечит - слово калечит»;
•
принять участие во встрече «Учителя и ученики разных лет»; собрать
сведения о детях войны и представить в виде реферата;
Учащиеся будут уметь
•
составить и защитить проект по заданной теме;
•
написать реферат, исследовательскую работу;
•
выполнить коллективную творческую работу по летописи родного края;
•
создать музейную экспозицию;
•
выполнить презентацию;
•
принять участие в итоговой конференции
5.
Психологический тренинг
1 класс.
Регулятивные УУД:
● овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
● извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного
текста;
● определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя;
● учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению строить
речевое высказывание в устной форме.
Познавательные УУД:
● уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с
помощью учителя;
● учиться исследовать свои качества и свои особенности;
● учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя.
Коммуникативные УУД:
● учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах;
● учиться работать в паре и в группе выполнять различные роли слушать и
понимать речь других ребят;
● осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с
этой позицией.
2 класс
Регулятивные УУД:
● учиться управлять своими чувствами в отношении учителя и одноклассников;
● учиться прогнозировать последствия своих поступков;
● определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя;
● учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными
источниками информации.
Познавательные УУД:
● находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст,
рисунок. фото);
● делать выводы о результатах совместной работы в группе;
● учиться графически оформлять изучаемый материал;
● уметь моделировать различные ситуации, усваивать разные способы
запоминания информации.
•
•
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Коммуникативные УУД:
● учиться позитивно проявлять себя в общении;
● учиться договариваться и приходить к общему решению;
● учиться понимать эмоции и поступки других людей, овладевать способами
позитивного разрешения конфликтов.
3 - 4 класс
Регулятивные УУД:
● осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и
расслаблением
● извлекать необходимую информацию из текста, определять и формулировать
цель в совместной работе;
● учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, осознавать свою
долю ответственности за всё, что с ним происходит;
● реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;
● планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;
● соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:
● планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
● наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, обогащать представление
о собственных возможностях и способностях;
● учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;
● оценивать правильность выполнения действий и корректировать при
необходимости;
● учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта
находить ответы на вопросы в тексте;
● перерабатывать информацию адекватно воспринимать оценку учителя.
Коммуникативные УУД:
● ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии учиться;
● контролировать свою речь и поступки;
● учиться толерантному отношению к другому мнению;
● учиться самостоятельно решать проблемы в общении;
● осознавать необходимость признания и уважения прав других людей;
● формулировать своё собственное мнение и позицию учиться;
● грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
К концу обучения курса учащиеся получат возможность:

Знать

Личностные

Метапредметные

Предметные

– о формах проявления
заботы о человеке при
групповом
взаимодействии;
правила поведения в
обществе, семье, со
сверстниками;
правила
игрового
общения, о правильном
отношении
к
собственным ошибкам,
к победе, поражению.

- знать о ценностном
отношении к своему
душевному здоровью и
внутренней гармонии;
- иметь нравственноэтический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками, старшими
и младшими детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными нормами.

осознавать
собственную
полезность
и
ценность;
- основные способы
психологического
взаимодействия
между людьми;
- приемы повышения
собственной
самооценки;
- осознание своего
места в мире и
обществе.
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Уметь

анализировать
и
сопоставлять, обобщать,
делать
выводы,
проявлять
настойчивость
в
достижении цели;
- налаживать контакт с
людьми;
-соблюдать
правила
игры и дисциплину;
- выражать себя в
различных доступных и
наиболее
привлекательных
для
ребенка
видах
творческой и игровой
деятельности.

Применять

- быть сдержанным,
терпеливым, вежливым
в
процессе
взаимодействия;
анализировать
и
систематизировать
полученные умения и
навыки.

планировать
свои
действия в соответствии с
поставленной задачей;
адекватно
воспринимать
предложения и оценку
учителя,
товарища,
родителя и других людей;
контролировать
и
оценивать процесс и
результат деятельности;
договариваться
и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности;
формулировать
собственное мнение и
позицию;
- находить свое место в
школьной жизни.
- полученные знания для
преодоления различных
страхов, в том числе
страха перед учителем;
-приобретенную
информацию
для
установления дружеской
атмосферы в классе,
решения межличностных
конфликтов.

- работать в группе, в
коллективе;
-получать
удовольствие
от
процесса познания
-преодолевать
возникающие в школе
трудности;
-взаимодействовать с
учителем
и
сверстниками.

- полученные знания
для
адекватного
осознания
причин
возникающих
у
ребенка проблем и
путей их решения;
- через игровые роли и
сказочные образы и
осознавать
собственные
трудности,
их
причины и находить
пути их преодоления.

6.
Здоровое поколение
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры
здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровое поколение» является формирование
следующих умений:

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Здоровое поколение» - является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
1.
Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя.
18

Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.

Учиться
совместно
с
учителем
и
другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:

Делать
предварительный
отбор
источников
информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и
задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в
парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение
опыта взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его
проявлениях.
7.
Социальное пространство игры
1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):
– наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности в
аспекте формирования потребности введения здорового образа жизни;
– выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя;
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–наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме во время игры;
– наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром;
–действия согласно установленным учителем правилам игры;
– сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной
гигиены в подвижных играх.
Смыслообразование:
– осознание себя в роли первоклассника;
– наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов игровой
деятельности.
Нравственно-этическая ориентация:
– сформированность уважительного отношения одноклассников во время игры;
– способность учитывать интересы и чувства других людей;
– осознание ответственности за результаты игровой деятельности;
– освоение правил и организации деятельностной игры, положительное отношение
к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения;
– освоение правил общения в коллективе во время игры;
– способность быть доброжелательным.
2 класс
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):
– проявление желания участвовать в гражданских акциях, связанных с мотивацией
на ведение здорового образа жизни;
– проявление желания изучать культуру своего народа в аспекте формирования
навыков здорового питания;
– демонстрация творчества в проявлении ценностных установок;
– демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым;
– проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям разных
народов;
– выбор позиции, основанной на нормах нравственности;
– сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах и в
общественном транспорте, правил личной гигиены, а также правил обращения с электрои газовыми приборами.
Смыслообразование:
– принятие социальной роли школьника;
– преобладание игровой мотивации.
Нравственно-этическая ориентация:
– сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, мнению
взрослых, в том числе педагогов; доброжелательность в отношении к одноклассникам,
членам семьи;
– принятие ответственности за результаты игровой и информационной
деятельности;
– планирование и организация игровой деятельности, принятие и оценка
результатов игры;
– информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной деятельности в
области физической культуры и спорта;
– усвоение норм общения в классе и в повседневных игровых ситуациях;
– умение выстроить собственное бесконфликтное поведение.
3 класс
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):
– принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий;
– осознанное соблюдение норм нравственного поведения во время игр;
– соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде;
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– демонстрация умения анализа ситуаций и формулирования логических выводов,
рассуждений;
– сформированность культуры безопасного поведения в общественных местах,
представлений о возможностях сохранения и укрепления собственного здоровья и
оказания первой медицинской помощи при переломах, вывихах, термических травмах во
время игр на свежем воздухе.
Смыслообразование:
– принятие и освоение социальной роли обучающегося;
–наличие познавательных и социальных мотивов игровой деятельности.
Нравственно-этическая ориентация:
– сформированность уважительного отношения к истории и культуре своего
народа в области физической культуры и спорта;
– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
– самостоятельность в осуществлении игровой и информационной деятельности;
– осуществление игровой деятельности, установка на результат, уважение других
людей во время игры;
– информированность о профессиях через ролевые игры, представленных в родном
крае, стране; понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума;
– способность выражать своё отношение к продуктам игровой деятельности
– способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в привычных
ситуациях;
– умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы.
4 класс
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):
– сформированность ценностей многонационального российского общества;
– сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
– сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам,
традициям;
– сформированность установки на безопасный, здоровый, подвижный образ жизни.
Смыслообразование:
– принятие и освоение социальной роли обучающегося;
– наличие мотивов игровой деятельности и личностного смысла учения.
Нравственно-этическая ориентация:
– сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов в аспекте потребности ведения здорового образа жизни;
– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе через игровую деятельность;
– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования. Регулятивные универсальные учебные
действия
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Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– принимать и сохранять игровую задачу;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила игры в планировании и контроле способа
решения;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– в сотрудничестве с учителем ставить новые игровые задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную через игру;
– проявлять познавательную инициативу в игровом сотрудничестве;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения игровых заданий
с использованием открытого информационного пространства, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач;
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом
классах):
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, игровые средства для
решения различных коммуникативных задач;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов во время игры;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвёртом классах):
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников игры;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
игровой ;
8.
Учусь учиться
Регулятивные УУД:
• овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои
ошибки
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя
• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению
• строить речевое высказывание в устной форме
• концентрировать, переключать своё внимание
Познавательные УУД:
• уметь логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения,
обобщения, классификации, систематизации
• выделять существенные признаки и закономерности предметов
• развить вербально-логическое мышление
• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя
• улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной
координации, уровень внимания и ассоциативной памяти
Коммуникативные УУД:
• учиться работать в паре и в группе
• выполнять различные роли
• слушать и понимать речь других ребят
• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с
этой позицией.
Личностные результаты
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Знать: • о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;
• правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к успеху,
неудачам;
Уметь: • анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять
настойчивость в достижении цели
• налаживать контакт с людьми;
• правильно взаимодействовать с партнерами
• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой и игровой деятельности.
Учащиеся должны знать / уметь:
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
- сравнивать предметы, понятия;
- выделять существенные признаки и закономерности предметов;
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и
понятиями;
- концентрировать, переключать своё внимание;
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ;
- самостоятельно выполнять задания;
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и
способностей рассуждать;
- находить несколько способов решения задач;
- работать в группе.Чтобы проследить динамику развития познавательных
процессов учащихся проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в
конце. Оценка идет по количеству правильно выполненных заданий. Идет сравнение
показателей как индивидуальных, так и в целом классного коллектива.
9.
В мире книг
В результате освоения программы «В мире книг» формируются следующие
предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
— осознавать значимость чтения для личного развития;
— формировать потребность в систематическом чтении;
— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
— пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Регулятивные умения:
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
— уметь самостоятельно работать с новым произведением; аппарат книги —
совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист,
введение, предисловие и пр.
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из
аппарата книги;
— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
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— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным
фондом);
— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение
и аргументировать свою точку зрения;
— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать
свою этическую позицию;
— высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги;
— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Универсальные учебные действия:
— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в
открытом библиотечном фонде);
— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;
— заполнять каталожную карточку;
— систематизировать книги по авторской принадлежности;
— составлять список прочитанных книг;
— выделять особенности учебной книги;
— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);
— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.
10.
Разговорный английский
По окончанию данной программы, обучающиеся должны овладеть следующими
навыками:
Говорение

Установить контакт с собеседником, начать разговор, закончить его,
расспросить собеседника с целью получения информации, обменяться впечатлениями,
побудить к действию в ситуациях общения в социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сферах) в рамках тематики, определенной государственным
стандартом.
Чтение

Уметь находить в текстах ряд изучаемых лексических единиц, речевых
клише и т.д.

Уметь читать заданные тексты с извлечением основного содержания текста,
выделением ключевой информации текстов культуроведческой направленности (текстов о
традициях народа, знаменитых людях и т.д.)
Письмо

Уметь фиксировать изучаемые речевые клише, используемые в
разнообразных речевых ситуациях (таких как приветствие, прощание, просьба, извинение,
благодарность и др.)

Уметь составлять диалог с использованием изучаемых речевых клише,
реализуемых в конкретных ситуациях, отражающих современную жизнь.
Тематическое планирование программы составлено на основе учебно–
методического комплекта по английскому языку для 2-4 классов «ENGLISH Favourite» (
автор С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина) и реализуется через изученный
материал на уроках английского языка.
11.
Клуб английского языка
1 ЛИЧНОСТНЫЕ:
-Самостоятельно ориентироваться в мире языковой эстетики
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-Позитивно оценивать свои способности и навыки
-Быть ориентированным на успех
-Иметь навык благородного, вежливого обращения
2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
-Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении
творческих задач
-Иметь интерес к культурным традициям и мероприятиям англоязычных стран.
3 ПРЕДМЕТНЫЕ:
Выпускник научится:
- как приветствовать друг друга; представиться; спросить сколько лет(Hello, I,m ...,
What's your name? How old are you?);
- названия цветов, структура My favourite colour is ...;
- названия геометрических фигур, структуры What's this? It's a ...;
- слова, обозначающие близких родственников, структура This is my ...;
- названия еды и напитков, структура I've got a ...;
- названия игрушек и сказать где они находятся и из чего сделаны Where's my ... It's here/ It isn't here, It'a made of ...;
-названия частей тела, структуры I've got ..., It's got ...;
- названия домашних животных на ферме и сказать, какое любимое животное My
favourite animal is a ..., I like .../I don't like ... ;
- слова действия в структурах "I can ...", "I can't ...";
- названия одежды в структуре "I'm wearing ...";
- названия комнат в доме , структуры Where's he/she?- He/she is in the ...;
- названия праздников;
- знать английский алфавит знать алфавит(правильное название букв, их
местоположение, заглавную и маленькую буквы);
- уметь писать английские буквы, слова, простые предложения;
- читать текст построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и интонации;
- уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, семье друга;
- описать внешность человека, животного, в том числе используя грамматические
конструкции типа прилагательное + существительное внутри простого предложения;
- составить небольшое описание предмета по образцу;
- участвовать в элементарном диалоге;
- расспросить о внешности, игрушке, семье другого человека;
- строить грамматически верные конструкции с глаголами can, be, have got;
- иметь представление о настоящем простом времени (Present Simple Tense);
- задавать вопросы, используя глагол be, отвечать на них (давать полный и краткий
ответы), не соглашаться;
- уметь распознавать и использовать в речи изученные существительные с
определенным, неопределенным и нулевым артиклями;
- уметь образовать и употреблять в речи существительные во множественном
числе, знать слова исключения;
- знать и употреблять в речи личные и притяжательные местоимения;
- использовать в речи грамматические структуры this (that) is .../these(those) are...;
- читать текст построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и интонации;
- уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, семье друга;
- описать внешность человека, животного, в том числе используя грамматические
конструкции типа прилагательное + существительное внутри простого предложения;
- составить небольшое описание предмета по образцу;
- участвовать в элементарном диалоге;
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- расспросить о внешности, игрушке, семье другого человека;
- задавать вопросы, используя глагол be, отвечать на них (давать полный и краткий
ответы), не соглашаться;
- уметь распознавать и использовать в речи изученные существительные с
определенным, неопределенным и нулевым артиклями;
- уметь образовать и употреблять в речи существительные во множественном
числе, знать слова исключения;
- знать и употреблять в речи личные и притяжательные местоимения;
- использовать в речи грамматические структуры this (that) is .../these(those) are...;
- знать и употреблять в речи притяжательный падеж существительных, уметь
задать вопрос, использовать его в речи;
-уметь строить утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в
Present Simple Tense, Present Continuous Tense;
- строить грамматически верные конструкции с глаголами can, must, have got;
- читать текст построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и интонации;
- уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, семье друга;
- описать внешность человека, животного, в том числе используя грамматические
конструкции типа прилагательное + существительное внутри простого предложения;
- составить небольшое описание предмета по образцу;
- участвовать в элементарном диалоге;
- расспросить о внешности, игрушке, семье другого человека;
- задавать вопросы, используя глагол be, отвечать на них (давать полный и краткий
ответы), не соглашаться;
- уметь распознавать и использовать в речи изученные существительные с
определенным, неопределенным и нулевым артиклями;
- уметь образовать и употреблять в речи существительные во множественном
числе, знать слова исключения;
- знать и употреблять в речи личные и притяжательные местоимения;
- использовать в речи грамматические структуры this (that) is .../these(those) are...;
- знать и употреблять в речи притяжательный падеж существительных, уметь
задать вопрос, использовать его в речи;
-уметь строить утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в
Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense;
- строить грамматически верные конструкции с глаголами can, must, have got;
- использовать в речи грамматические структуры there is/was(there are/were);
- распознавать и употреблять в речи изученные прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях;
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать английскую речь на слух (навык аудирования);
- выполнять определенные задания, ориентируясь на слух;
- читать наизусть рифмованные произведения английского фольклора;
- участвовать в элементарном диалоге.
- понимать небольшие тексты на английском языке (чтение или аудирование),
выполнять задания к тексту;
- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями языка в
доступных младшим школьникам пределах.
12.
Легоконструирование
В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
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Личностные результаты
•
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
•
проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
•
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
•
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними
общего языка и общих интересов;
•
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
Метапредметные результаты
•
развитие социальных навыков школьников в процессе групповых
взаимодействий;
•
повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их
познавательной мотивированности;
•
приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности;
•
умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать
полученные знания в жизни;
•
умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в
информационном пространстве;
•
формирование социально адекватных способов поведения;
•
формирование умения работать с информацией.
Предметные результаты
1 класс
Предметными результатами изучения курса в 1-м классе являются формирование
следующих умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-давать определения тем или иным понятиям;
-осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных
предметов;
-формировать
первоначальный
опыт
практической
преобразовательной
деятельности.
2класс
К концу 2-ого года занятий по программе «Легоконструирование» дети будут
знать:
- ступенчатые способы соединения деталей и их виды;
- правила по технике безопасности труда;
- правила поведения на занятиях;
будут уметь:
- выбирать нужные детали для конструирования;
- соединять детали различными способами;
- планировать свои действия;
- объединять детали в различную композицию;
- самостоятельно конструировать модели по заданной теме;
- работать в коллективе;
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- находить сильные и слабые стороны конструкций;
- грамотно выражать свои мысли.
3 класс
К концу 3-ого года занятий по программе «Лего» дети будут знать:
-сложные способы соединения деталей и их виды;
- названия новых видов деталей конструктора;
-правила по технике безопасности труда;
- правила поведения на занятиях;
будут уметь:
- выбирать нужные детали для конструирования;
- соединять детали различными способами;
- характеризовать различные соединения;
- планировать свои действия;
- объединять детали в различную композицию;
- самостоятельно конструировать модели по заданной теме;
- работать в коллективе;
- находить сильные и слабые стороны конструкций;
- отстаивать свой способ решения задачи;
- грамотно выражать свои мысли.
4 класс
К концу 4-ого года занятий по программе «Лего» дети будут знать:
- способы соединения подвижных деталей и их виды;
- виды аккумуляторов конструктора и способы их подсоединения;
- алгоритмы конструирования подвижных механизмов;
- правила по технике безопасности труда;
- правила поведения на занятиях;
будут уметь:
- соединять детали различными способами;
- характеризовать различные соединения;
- объединять детали в различную композицию;
- работать в коллективе;
- находить сильные и слабые стороны машин, механизмов и конструкций;
- отстаивать свой способ решения задачи;
- грамотно выражать свои мысли.
13.
Вокальная студия «Эрудит»
Личностные результаты:
- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности
творческой деятельности;
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
- формирование эмоционального отношения к искусству;
- формирование духовно-нравственных оснований;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.
Метапредметные результаты:
Уметь:
- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;
- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством;
- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города,
региона и др.);
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- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
- применять знаково-символические и речевые средства для решения
коммуникативных задач;
- использовать знаково-символические средства для решения задач;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.
Предметные результаты:
Знать:
- элементарные способы воплощения художественно-образного содержания
музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой
деятельности;
- нотную грамоту;
- правильную певческую установку;
- особенности музыкального языка
Уметь:
- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- исполнять одноголосные произведения с не дублирующим вокальную партию
аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;
- выражать образное содержание музыки через пластику;
- создавать коллективные музыкально-пластические композиции;
- исполнять вокально-хоровые произведения.
14.
Студия «Калейдоскоп»
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству:
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе
русского народа в культурное и художественное наследие мира;
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных
народов;
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и
фантазии;
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональночувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства;
пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности,
развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному
искусству:
1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие
творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно
решать творческие задачи;
2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на
происходящее в мире, в ближайшем окружении.
3)
развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об
искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника.
5) развитие интереса к искусству разных стран и народов;
6) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом,
ландшафтом, традициями и особенностями региона.
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7)освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса
к различным видам искусства;
8) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе,
своему народу, к многонациональной культуре;
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения
изобразительного и других видов искусства;
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей;
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения
детей;
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм,
объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к
художественному произведению;
7) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие культурологические,
духовные аспекты воспитания на занятиях изобразительного искусства.
Учащиеся ИЗО - студии научаться:
1-2 годы обучения
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративноприкладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства,
переживания может передать художник);
-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму,
основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом
лист бумаги;
-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с
задачей и сюжетом;
-использовать навыки компоновки;
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов
композиции, отражать содержание литературного произведения;
-передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им,
но удаленных и т.д.);
-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь и др.),
уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура;
-менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме;
-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических форм;
-лепить несложные объекты (фрукты, животных, человека, игрушки);
-составлять аппликационные композиции из разных материалов.
3 год обучения
-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в
рисунках;
-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы),
с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам
изображаемого сюжета;
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-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного
предмета с особенностями другого;
-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В рисовании
на темы и с натуры;
-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже,
портрете;
-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции,
штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи
действительности
4 год обучения
-делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов;
-цветом передавать пространственные планы;
-изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; пользоваться техникой аппликации;
-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями;
-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого
возможности композиции, рисунка, цвета;
-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций;
-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла;
-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно;
-проводить экскурсию по выставке работ.
15.
Хореографическая студия «Seven»
Предполагаемые результаты реализации программы:
Результаты первого уровня:
-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений,
способности выполнить определённые танцевальные движения;
-приобретение школьниками знаний о правилах групповой работы, основ этикета и
грамотной манеры поведения в обществе, представлений об актёрском мастерстве,
-получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и формирование
позитивного отношения школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет
свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи
и характер,
Результаты 2 уровня:
-развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, воспитание
чувства сопереживания к товарищам;
- развитие потребности двигательной активности как основы здорового образа
жизни.
- гармонизация развития учащихся, расширение рамок культурного и
исторического образования детей: углубление и расширение средствами историкобытового танца познавательных возможностей учащихся в области истории, географии,
литературы, фольклора;
Результаты 3 уровня:
-приобретение опыта публичного выступления;
-зная об общих закономерностях отражения действительности в хореографическом
искусстве,
конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным
содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут разобраться в
том танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике,
- приобретение умения переносить культуру поведения и общения в танце на
межличностное общение в повседневной жизни;
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Предметные результаты: иметь представление о разнообразии упражнений,
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью разминки; иметь
углубленное представление о технике выполнения поворотов переступанием; иметь
представление о разнообразии упражнений.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД: овладение способностями принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности; с помощью учителя формирование умения планировать,
контролировать и оценивать ученые действия в соответствии с поставленной задачей и
условием реализации в процессе познания содержания танцевальных образов; определять
с помощью учителя наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности: продуктивное сотрудничество со
сверстниками при решении различных задач во внеурочной эстетической деятельности.
Познавательные УУД: освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; умение
осуществлять познавательную и практическую деятельность с использованием различных
средств информации и коммуникации.
Коммуникативные УУД: наличие стремления находить продуктивное
сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач; участие в
хореографической жизни класса, школы.
Личностные результаты: умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни
и искусства в ученой и внеурочной деятельности; развитие мотивов учебной деятельности
и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и
сверстниками; формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Учащиеся должны уметь:
точно реагировать на изменения темпа;
уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой;
воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки;
ориентироваться в танцевальном зале;
иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу;
передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой;
выполнять танцевальные ходы и движения русского танца;
правильно выполнять присядочные движения (мальчики);
выполнять поклон в народном характере;
выполнять движения в «зеркальном отражении»;
самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию,
обращая внимание на выразительность и техничность исполнения;
исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки);
свободно и осознанно исполнить любой танец в соответствии с программным
репертуаром.
Учащиеся должны знать:
Основные позиции ног.
Основные позиции рук.
Названия частей тела.
Определение линии танца.
Основные направления движения в танце.
Правила поведения в общественных местах, на занятиях, на сцене, в зрительном
зале.
Классификацию, возрастные подгруппы и классы мастерства в спортивных
бальных танцах.
Порядок проведения турниров по спортивным бальным танцам.
Основные правила и критерии судейства.
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Технику исполнения фигур танцев.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы)
1.
Настольный теннис
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах, которые
формируются у обучающихся в процессе освоения программы. Они проявляются, прежде
всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении
использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения индивидуальных
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве.
При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой
системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности,
укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног.
Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на
движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и
принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания
и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и
процессе обучения.
Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать
собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на
переменах и при всех видах физической активности.
Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию личности
ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские
качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как
игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать
двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством
коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно- практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания программы в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин универсальные способности
потребуются как в рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной
повседневной жизни обучающихся.
В области физической культуры:
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование
настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития, использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий по настольному теннису.
Предметные результаты. Приобретаемый опыт проявляется в освоении
двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении практических задач,
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному
теннису.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний
средствами физической культуры, в частности настольного тенниса;
В области нравственной культуры:
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- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности в настольном теннисе;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием
при проигрыше и выигрыше.
В области трудовой культуры:
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах
движения и передвижений;
- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения
красиво легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений
(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений,
технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и
соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности при выполнении
тестовых заданий по настольному теннису.
2.
Мини-футбол
Занятия будут иметь оздоровительный и развивающий эффект.
1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями,
научатся играть в мини-футбол и будут распространять его в уличной среде среди
сверстников.
2. Смешанная команда класса примет участие в школьных соревнованиях по минифутболу.
3. Перспективные ребята присоединятся к сборной команде школы и примут
участие во Всероссийском проекте Мини-футбол в школу».
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностные результаты:
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
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• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения; • видение красоты движений, выделение и
обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её
роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития
(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;
• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;
• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности к местам проведения;
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной
дозировкой нагрузки;
• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса,
регулирование её напряженности во время занятий по развитию физических качеств;
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
36

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
3.
Стела памяти
Личностные УУД
Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Формирование
межличностных отношений.
Познавательные УУД
Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. Знакомство с
произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев. Знакомство с
творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки). Извлечение информации
патриотического содержания из текстов. Овладение первоначальными оформительскими
навыками.
Регулятивные УУД
Обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности. Обучение
оценки своей деятельности и деятельности сверстников.
Коммуникативный УУД
Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Отработка
умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки вопросов. Обучение поиску и
сбору информации. Отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с поставленными задачами. Участие в коллективных
творческих делах. Сотрудничество со сверстниками и другими людьми. Обучение
владению диалогической и монологической речью.
4.
Духовная культура России
Личностные результаты.
1. Российская гражданская идентичность. интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенние обучающимися межпредметных
понятий и универсальных учебных действий.
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
3.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.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
6.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
7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем.
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
13.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты.
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт,
фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в
исследовательских и иных работах;
- использовать различные виды литературы, карт как источники информации о
расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и
настоящего;
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные
свидетельства;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
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- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям
отечественной истории и культуры.
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовнонравственных и культурно-религиозных традиций;
- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность,
менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий;
- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной
культуре народов России;
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры.
- оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их
вклад в общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых
поколений граждан Российской Федерации;
- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и
характеризовать их основные идеи;
- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в
формирование общероссийских нравственных ценностей
5.
Межличностное общение «Тропинка к собственному я»
5-6 классы
Предметные результаты:
По окончании курса дети должны знать/понимать:
- нормы и правила, существующие в мире;
- начальные понятия социальной психологии;
- начальные понятия конфликтологии.
- свои качества и повышать самооценку
- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции
- ответственность человека за свои чувства и мысли
- свои возрастные изменения
- различия между агрессией и агрессивностью
-собственное агрессивное поведение
- роль конфликтов в жизни человека
- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации
- собственные жизненные ценности
Личностные УУД:
усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения
учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным
повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную
ответственность за результат учебной деятельности
формировать адекватную самооценку
учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку
развивать рефлексию
Познавательные УУД:
учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;
планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной
деятельности;
адекватно воспринимать оценки учителей;
уметь распознавать чувства других людей;
обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;
уметь формулировать собственные проблемы
Регулятивные УУД:
осознавать свои личные качества, способности и возможности;
осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;
овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;
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научиться контролировать собственное агрессивное поведение;
осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;
учиться прогнозировать последствия собственных поступков.
Коммуникативные УУД:
учиться строить взаимоотношения с окружающими;
учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;
учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;
учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;
формулировать свое собственное мнение и позицию;
учиться толерантному отношению к другому человеку.
7-9 классы
Предметные результаты:
По окончании курса дети должны знать/понимать:
- нормы и правила, существующие в мире;
- основные понятия социальной психологии;
- основные понятия конфликтологии.
- важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены
эмоциональной жизни
- важность
положительного
самоотношения,
самопринятия,
самопрограммирования
- основные состояния человека и их поведенческие проявления
- правила эффективного общения с окружающими
- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы)
- важность профессионального и жизненного самоопределения
Личностные УУД:
- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой
выбор
- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных
ситуациях
- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать
свои мировоззренческие позиции
- понимать чувства других людей
- идти на взаимные уступки в разных ситуациях
- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и
контролировать их в общении
Познавательные УУД:
- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных
источниках информации
- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом
себе)
- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные
связи (поступков, ситуаций)
- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире
человека, их роли в жизни
Регулятивные УУД:
- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии)
- выдвигать версии в группе и индивидуально
- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать
степень и способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять
ошибки
- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях
- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков
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Коммуникативные УУД:
- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами
- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства,
причины действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его
ошибочность
- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями
- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку
Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на эмоциональное
состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием
цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными
карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного
цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зеленого о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, напряженности,
черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы,
полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении
некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния
каждого обучающегося под влиянием занятий. Для отслеживания результатов, кроме
наблюдения, целесообразно провести диагностическое исследование, направленное на
изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, стратегии поведения в
конфликте, общительности, а также анкетирование или опрос учащихся, направленные на
изучение удовлетворенности курсом.
6.
Пешеходный туризм
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса «Пешеходный
туризм». Качественные свойства проявляются:
- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной деятельностью,
- накоплении знаний и формирование умений использовать природные ценности
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,
- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты, формируемые в ходе курса, отражают:
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире, с учетом устойчивых познавательных
интересов;
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
вдов деятельности;
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в природе.
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе
освоения содержания курса «Пешеходный туризм», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальны компетенции востребуются
как в рамках образовательного процесса (умением учится), так и в реальной повседневной
жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в
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универсальных умениях, необходимых учащемуся и каждому современному человеку.
Это:
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
действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
соответствии с изменяющейся ситуацией;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
курса. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач,
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий туризмом,
укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты
отражают:
Понимание роли и значения туризма в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья; овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по
истории развития туризма, спорта. Приобретение опыта организации самостоятельных
систематических занятий туризмом с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями, умением использовать их в разнообразных
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за
счет упражнений, ориентированных на развитие основных туристических навыков,
повышение функциональных возможностей основных систем организма.
7.
В мире книг
Планирование результатов освоения программы курса исходит из требований к
метапредметным результатам освоения образовательной программы:
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демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров;

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;

составлять тексты в устной и письменной формах.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой
задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий на
занятиях курса приоритетное внимание уделяется: формированию действий по
организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению
морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;
практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание на занятиях уделяется развитию стратегий смыслового чтения и
работе с информацией; практическому освоению методов познания, используемых в
различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций. Выпускники получат возможность научиться строить
умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации,
а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
В основе реализации программы курса «Основы смыслового чтения» лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур.
В основной школе приобретенные умения при освоении курса будут
трансформироваться на всех учебных предметах, где будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
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изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче,
будут готовы и способны к выбору направления профильного образования.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
На ступени основного общего образования выпускники школы приобретут в
процессе чтения соответствующие возрасту навыки работы с содержащейся в
литературных, учебных, научно-познавательных текстах, инструкциях информацией.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками
чтения, представления информации в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или
придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание
предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять
порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между частью текста и его общей
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять
части графика или таблицы и т.д.;
- находить в тексте требуемую информацию: (пробегать текст глазами, определять
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию; различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и
избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе
текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; понимать
душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускники получат возможность научиться:
- самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом;
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и ее осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
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- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации;
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
- интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить
заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию
текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста,
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте,
исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом – мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки
противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия
противоречий или конфликтной ситуации.
8.
Русская словесность
Личностные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.
- Выражать положительное отношение к процессу познания. Ученик получит
возможность научиться:
- Уважительно относиться к родному языку и к родной литературе.
- Оценивать свои и чужие поступки.
6 класс:
Ученик научится:
- Понимать русский язык и литературу как национально-культурные ценности
русского народа.
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
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Ученик получит возможность научиться:
- Понимать определяющую роль родного языка и литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль родного языка и литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели. Ученик получит возможность научиться:
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
-Установлению целевых приоритетов.
-Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «чего я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
- Выделять альтернативные способы достижения цели.
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав
учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно,
ложно, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
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- Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- Адекватной оценке трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
-Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для её решения.
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
6 класс
Ученик научится:
-Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
- Аргументировать свою точку зрения.
- Задавать вопросы.
- Осуществлять контроль.
- Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
7 класс
Ученик научится:
- Организовывать деловое сотрудничество.
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого
этикета.
Ученик получит возможность научиться:
- Вступать в диалог.
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий.
8 класс
Ученик научится:
- Работать в группе.
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в
совместной деятельности.
- Осуществлять коммуникативную рефлексию.
Познавательные универсальные учебные действия
5 класс
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Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных
пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). Ученик получит
возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной
литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных
признаков (в коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной
задачей;
-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,
приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной
задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из
сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
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- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные,
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- анализироват изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные
члены; подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая
концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты обучения
5 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к
словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
Ученик получит возможность научиться:
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
6 класс
Ученик научится:
по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и
задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое
значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться
различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов,
фразеологизмов);
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
Ученик получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
аргументировано оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
7 класс
Ученик научится:
по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных
видов;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
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- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
8 класс
Ученик научится:
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики,
правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
9.
Туристический гид по англоязычным странам
Личностные:
•
понимание значимости владения иностранного языка для успешности в
профессиональной деятельности и межличностном общении;
•
формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к
речевому самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и
адекватно себя оценивать;
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
•
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, 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 осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;
•
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать взаимопонимания;
•
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.
Метапредметные:
•
умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
•
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
•
умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки
работы информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
•
умение смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой
задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и
потребностей;
•
умение
осуществлять
регулятивные
действия
самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.
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Предметные результаты
По итогам прохождения курса учащиеся должны: Овладеть навыками выполнения
экзаменационных заданий
Listening
- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку,
контекст;
- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации.
Reading
- продемонстрировать способность читать и понимать тексты по современной
проблематике,
- уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми словами и
грамматическими структурами, отделять важную для понимания текста информацию от
второстепенной, понимать позицию автора текста;
- выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации.
Use of English
– продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим
материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора,
- владеть грамматическим материалом в рамках программы средней школы и
умение практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и
в более широком контексте.
- выполнить задание по грамматике и словообразованию
Writing
- продемонстрировать умение написать электронное письмо, излагать и
обосновывать свое мнение,
- умение обращаться с грамматическими структурами,
- использовать необходимый словарный запас,
- писать без ошибок и с правильной пунктуацией,
- правильно употреблять формулы речевого этикета.
Speaking
- продемонстрировать способность общаться на английском языке.
- высказаться по предложенной теме;
- вести диалог по предложенной теме
В рамках диалога необходимо уметь:
- изложить и обосновать свое мнение;
- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при
необходимости переспрашивая,
- уточняя - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
- высказывать свое мнение, просьбу,
- отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал,
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д.
В рамках монолога необходимо уметь:
- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы;
10.
Клуб английского языка
По окончании первого года обучения учащиеся овладеют определёнными
навыками и умениями.
Обучающиеся будут знать/понимать:
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; • основные
правила чтения и орфографии изучаемого языка;
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• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей литературных произведений страны/стран
изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения (доступные по содержанию и форме);
• лексику, необходимую для понимания элементарных текстов.
Обучающиеся будут уметь:
• чётко произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского
языка;
• читать и понимать содержание аутентичных текстов;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных
по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным
словарем;
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 12 обучающиеся будут:
• владеть интонацией коммуникативных типов предложений английского языка;
• владеть продуктивным лексическим минимумом;
• воспринимать на слух и понимать речь педагога, сверстников; основное
содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность;
• знать и употреблять изученные грамматические конструкции;
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие).
У обучающихся будет воспитано чувство уважения к культуре народов
англоязычных стран:
• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
• уважение к иному мнению, к культуре других народов.
По окончании второго года обучения учащиеся овладеют определёнными
навыками и умениями.
Обучающиеся будут знать/понимать:
• основы грамматики английского языка;
• элементарную речь на английском языке, способствующую проведению беседыдиалога в пределах пройденной тематики;
• этику сотрудничества со сверстниками, особенности работы в паре/группе, а
также самостоятельно;
• правильное ведение диалога, учитывая позицию собеседника;
• достопримечательности столицы Великобритании, любимые места посещений
британцев;
• крупные города Великобритании.
Обучающиеся будут уметь:
• задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу;
• делать сообщения, используя изученную тематику;
• работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную
информацию, понимать последовательность описываемых событий, пользоваться
языковой догадкой, расширять устную информацию;
• вести диалог согласно определённым ситуациям общения;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов, содержащих как
известные, так и незнакомые слова;
• распознавать и употреблять изученный грамматический материал;
• членить прочитанный текст на смысловые части, выделять основную мысль,
наиболее существенные части;
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• знать историю развития Великобритании и исторические изменения британского
языка.
У обучающихся будет воспитано чувство ценностного отношения к прекрасному
(эстетическое воспитание):
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
родной культуры и культуры англоязычных стран;
• отношение к учёбе как творческой деятельности;
• доброжелательное отношение к другим участникам образовательного процесса на
основе этических норм;
• способность решения элементарных коммуникативных задач в пределах любой из
сфер общения.
По окончании третьего года обучения учащиеся овладеют определёнными
навыками и умениями.
Обучающиеся будут знать/понимать:
• географическое положение Великобритании, составляющие части государства и
их символы;
• традиции и обычаи типичных английских праздников (Рождество, День всех
святых, День Матери, Пасха);
• употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• известных английских писателей, героев фильмов, мультфильмов, сказок;
• жизнь английских школьников и их досуг.
Обучающиеся будут уметь:
• вести диалог в разных формах (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,
комбинированный диалог);
• вести диалог в стандартных ситуациях общения;
• делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения;
• грамотно планировать и осуществлять проектную деятельность;
• контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
• работать над звуками, интонацией, лексикой, грамматическими явлениями
английского языка; • работать с источниками, содержащими страноведческий материал;
• работать с интернет - источниками;
Обучающиеся будут:
• осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений;
• использовать основные коммуникативные типы речи (описание, сообщение,
рассказ, рассуждение);
• оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;
• преодолевать психологические барьеры в использовании английского языка как
средства общения;
• делать правильный нравственный выбор: способность анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
• воспринимать на слух аутентичные тексты и выделять их основную мысль;
• читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение), использовать также другие виды чтения (изучающее,
просмотровое, поисковое);
• владеть основными грамматическими явлениями английского языка и
использовать их в устно-речевом общении.
У обучающихся будет сформировано представление об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание):
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• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества страны
изучаемого языка;
• первоначальный опыт самореализации: формирование потребности и умения
выражать себя в доступных и наиболее привлекательных для обучающихся видах
творческой деятельности.
В процессе реализации программы обучающиеся приобретут опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов; осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Проверка результатов усвоения обучающимися программы осуществляется с
помощью индивидуальных карточек развития, контрольнотестовых заданий, зачётных
занятий, участия в языковых олимпиадах, викторинах. Индивидуальная карточка развития
ведётся в течение всего периода реализации программы. В ней фиксируются успехи
обучающихся по каждой изученной теме. Контрольно-тестовые задания проводятся по
итогам изучения каждой темы как в письменной, так и в устной форме. Олимпиады
проводятся с третьего года обучения.
По окончании четвертого-пятого лет обучения учащиеся должны знать: •
видовременные формы английского глагола в действительном и страдательном залогах; •
условные предложения I, II, III и смешанного типов; • правила перевода прямой речи в
косвенную; • основные подходы и приемы выполнения экзаменационных заданий (в
формате ОГЭ) из раздела грамматики.
Учащиеся должны уметь: • распознавать дифференциальные признаки всех
видовременных форм английского глагола при чтении, понимать разницу в их
употреблении; • находить и анализировать примеры изученных грамматических явлений;
• правильно переводить на русский язык видовременные формы английского глагола в
действительном и страдательном залогах, условные предложения и предложения в
косвенной речи; • работать с различными видами тестов – тесты на выбор, на
подстановку, на подбор соответствий, на поиск ошибок, на выбор по критерию истинный
– ложный, а также восстанавливать пропущенные слова в связном тексте.
Учащиеся должны использовать: • различные способы систематизации
грамматического материала (конспектирование, составление и заполнение таблиц,
построение схем); • приобретённые знания и умения в практической деятельности для
сдачи экзамена по английскому языку; • полученные навыки для продолжения
образования в соответствии со своими профессиональными планами.
После окончания элективного курса учащиеся должны продемонстрировать
бикультурные умения и социокультурные способности. Учащиеся должны: • иметь
сформированные общеучебные навыки; • знать социокультурные особенности поведения
представителей народов-носителей языка, что служит основой для общения с людьми
разных культур в различных стандартных и нестандартных реальных ситуациях: • уметь
правильно и самостоятельно выражать свое мнение в устной и письменной форме; • уметь
пользоваться справочной литературой, словарями и глоссариями; • уметь выражать свою
точку зрения на основе изученного или прочитанного; • уметь работать самостоятельно и
заниматься самообразованием; • освоить лексический запас, наиболее употребительный в
английском языке в устной и письменной речи, необходимый при поездках за рубеж и
максимально приблизить его к общепринятым современным разговорном английском
конструкциям.
11.
Подготовка к ОГЭ по английскому языку
Личностные:

понимание значимости владения иностранного языка для успешности в
профессиональной деятельности и межличностном общении;

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к
речевому самосовершенствованию;
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умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно себя

оценивать;
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, 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 осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать взаимопонимания;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.
Метапредметные:

умение планировать свое речевое и неречевое поведение;

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;

умение
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

умение смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой
задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей
потребностей;

умение
осуществлять
регулятивные
действия
самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранно
языке.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что
выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты освоения
иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, письме, чтении, аудировании);
в социокультурной сфере; в познавательной сфере; в ценностно-ориентационной сфере; в
эстетической сфере.
По итогам прохождения курса учащиеся научатся владеть навыками
выполнения экзаменационных заданий в формате ОГЭ.
Аудирование:
выпускник научится:
- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи;
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- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку,
контекст;
- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать аутентичные тексты бытового характера;
- трактовать содержание стихотворных форм (текстов песен, стихотворений).
Чтение:
выпускник научится:
- читать и понимать тексты по современной проблематике;
- понимать суть текста и справляться с незнакомыми словами и грамматическими
структурами, отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной;
- понимать позицию автора текста;
- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать тексты разной жанровой направленности;
- читать и понимать неадаптированные произведения современных авторов для
детей и подростков.
Лексика и грамматика:
выпускник научится:
- владеть лексическим материалом в объёме программы на конец девятого класса;
- уметь оперировать лексическим материалом в условиях множественного выбора;
- владеть грамматическим материалом в рамках программы основного общего
образования;
- уметь практически использовать грамматический материал не только на уровне
отдельного предложения, но и в более широком контексте;
- выполнить задание по грамматике в формате ОГЭ в соответствии с
кодификатором экзамена и словообразованию.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать в речи сложные грамматические структуры, инфинитивные
обороты, модальные глаголы в первичном и вторичном значении;
- образовывать новые слова путём сложения основ.
Письмо:
выпускник научится:
- писать личное письмо и электронное сообщение в соответствии с шаблонами;
-излагать и обосновывать свое мнение;
- подробно отвечать на вопросы «друга по переписке», используя слова-связки;
- обращаться с грамматическими структурами, необходимыми для правильного
грамматического оформления письма;
- использовать необходимый словарный запас;
- писать без орфографических ошибок и с правильной пунктуацией;
- правильно употреблять формулы речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
- писать письма рекламного характера;
- писать официальные письма в соответствии с шаблоном.
Говорение:
выпускник научится:
- демонстрировать способность общаться на английском языке в рамках изученной
тематики;
- высказываться по предложенной теме;
- составлять связное сообщение на известные или интересующие участника темы;
- излагать и обосновывать свое мнение;
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- строить высказывание в соответствии с предложенным планом, используя
речевые клише и слова-связки;
- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
- отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на
предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять небольшое связное сообщение по незнакомой тематике, используя
изученную лексику и грамматический материал;
- общаться со сверстниками из других стран при помощи цифровых технологий.
Главным результатом является готовность учащихся к сдаче экзамена. К концу
данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и
отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам экзамена.
12.
Подготовка к ОГЭ по биологии
8 класс
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
•
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной
деятельности;
•
планировать свою образовательную траекторию;
•
работать по самостоятельно составленному плану;
•
соотносить результат деятельности с целью;
•
различать способ и результат деятельности;
•
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Познавательные:
•
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;
•
умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
•
самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные
задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;
•
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
•
понимать систему взглядов и интересов человека;
•
владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
Коммуникативные:
•
толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов,
находить компромиссы;
•
понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста);
•
понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и
неявном виде;
•
объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря,
исходя из речевого опыта или контекста;
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•
самостоятельно критично оценивать свою точку зрения;
•
при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции
(точки зрения);
•
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.В результате изучения элективного курса на
уровне основного общего образования у учащихся будут сформированы следующие
предметные результаты.Учащийся научится:
— раскрывать общие положения, касающиеся первой помощи, и основные
понятия, её определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи
— понимать и объяснять организационно-правовые аспекты оказания первой
помощи;
— характеризовать состояния, при которых оказывается первая помощь, её
основные мероприятия;
— понимать общую последовательность действий на месте происшествия с
наличием пострадавших;
— объяснять внешние факторы, создающие опасности при оказании первой
помощи;
— определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья;
— определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и
окружающих;
— устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья и прекращать действие
повреждающих факторов на пострадавшего;
— анализировать признаки отсутствия сознания и дыхания;
— определять наличие сознания у пострадавшего;
— определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
— раскрывать правила оказания первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лёгочной
реанимации;
— открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмом подбородка,
выдвижением нижней челюсти;
— осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;
— проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием
устройства для искусственного дыхания;
— обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием
устойчивого бокового положения;
— определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на
магистральных артериях
— характеризовать признаки острой непроходимости дыхательных путей;
— понимать правила оказания первой помощи при инородных телах в верхних
дыхательных путях;
— проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей
пострадавшего;
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— характеризовать правила проведения обзорного осмотра и признаки
повреждений при наружных кровотечениях;
— проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
— определять признаки кровопотери;
— владеть приёмами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое
прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
— оказывать первую помощь при ранениях различной локализации;
— накладывать повязки на различные участки тела;
— накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку;
— понимать и объяснять правила проведения подробного осмотра пострадавшего
на наличие травм и повреждений;
— проводить подробный осмотр пострадавшего: головы, шеи, груди, спины,
живота и таза, конечностей; проводить опрос;
— характеризовать признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких
температур;
— понимать правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах
воздействия высоких температур;
— применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных
воздействиях высоких температур или теплового излучения;
— анализировать и объяснять признаки отморожений и других эффектов
воздействия низких температур;
— раскрывать правила оказания первой помощи при отморожениях и других
эффектах воздействия низких температур;
— применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия
низких температур;
— понимать признаки отравлений и правила оказания первой помощи при
отравлениях;
— прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего
(промывание желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление опасных веществ
с повреждённой поверхности и промывание повреждённой поверхности проточной
водой);
— оценивать количество пострадавших;
— объяснять способы перемещения пострадавших; применять различные способы
перемещения пострадавших одним, двумя или более участниками оказания первой
помощи;
— объяснять порядок вызова скорой медицинской помощи; вызывать скорую
медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным
правилом;
— понимать и объяснять правила оказания первой помощи при травмах различных
областей тела;
— раскрывать правила транспортной иммобилизации;
— извлекать пострадавшего из транспортного средства или других
труднодоступных мест;
— проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию, с помощью подручных
средств, с использованием изделий медицинского назначения);
— фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с
использованием табельных изделий медицинского назначения);
—
контролировать
состояние
пострадавшего
(сознание,
дыхание,
кровообращение);
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— использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания
первой помощи;
— оказывать психологическую поддержку пострадавшему;
— передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в
соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
9 класс
Личностные:
•
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы
на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.
•
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же
близких людей и окружающих.
•
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
•
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к
природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и
осваивая стратегию рационального природопользования.
•
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией
рационального природопользования.
•
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
•
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую
модель.
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•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
•
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
•
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
•
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами.
•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
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•
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
В результате изучения курса учащихся будут сформированы следующие
предметные результаты.
Учащийся научится:
— понимать, что такое экологический мониторинг, цели экологического
мониторинга, особенности его организации и проведения, знать историю его развития;
— определять виды и подсистемы экологического мониторинга, принципы
классификации видов экологического мониторинга;
— описывать основные методы экологического мониторинга;
— классифицировать методы и методики исследования загрязнения объектов
окружающей среды;
— характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую среду;
— объяснять значение понятий: биоиндикация, виды биоиндикации,
фитоиндикация, фитоиндикаторы;
— узнавать виды растений и животных, являющихся индикаторами состояния
окружающей среды;
— понимать вклад зарубежных и отечественных исследователей в изучение
биоиндикации;
— определять этапы картирования загрязнения;
— описывать методы лихеноиндикации и флуктуирующей симметрии; методы
оценки стрессового воздействия на растения: морфологические и физиологобиохимические;
— характеризовать механизмы устойчивости растений к неблагоприятным
факторам; газоустойчивость (биологическую, анатомо-морфологическую и физиологобиохимическую); влияние климатических условий территории на газоустойчивость
растений; группы устойчивости растений;
— характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления
природных сред;
— использовать методику работы со снежными пробами; количественное и
качественное определение загрязняющих веществ;
— проводить гидробиологический анализ: гидробиологический анализ как
биологический метод оценки качества воды; показатели степени загрязнения; расчётные
индексы в экологическом мониторинге;
— работать с пробами зообентоса;
— описывать структуру животного населения почвы и факторы его разнообразия:
влияние техногенного загрязнения на почвенных беспозвоночных.
Учащийся получит возможность научиться:
— работать со специальным лабораторным оборудованием;
— сравнивать биологические объекты;
— оценивать степень загрязнённости воды, состояние чистоты воздуха и почвы,
основываясь на состоянии биоиндикаторов;
— определять и сравнивать качественные и количественные показатели
характеризуемых объектов, сред обитания;
— прогнозировать и моделировать развитие ситуаций;
— работать с записями, отчётами дневников исследований как источниками
информации;
— проводить картирование загрязнённых участков;
— осуществлять мониторинг загрязнения различных сред обитания (наземновоздушной, водной, почвенной) на основе применения адекватных методов исследования;
— проводить оценку состояния среды на основе метода флуктуирующей
асимметрии;
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— проводить оценку состояния древесной растительности;
— осуществлять изучение состояния растительности территории;
— составлять карты газоустойчивости древесно-кустарниковой растительности;
— разрабатывать проекты озеленения своего микрорайона;
— определять физико-химические параметры изучаемых объектов и сред
обитания;
— определять класс качества вод на основе применения методов фито- и
зооиндикации;
— устанавливать зависимость между физико-химическими свойствами почвы и
численностью беспозвоночных;
13.
Подготовка к ОГЭ по географии
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Знать\понимать:
1.1.Основные географические понятия и термины;
1.2 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу,
способам картографического изображения;
1.3 результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
1.4 географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности
человека;
1.5 географическую зональность и поясность;
1.6 географические особенности природы материков и океанов, а также географию
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
1.7 специфику географического положения и административно- территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
1.8 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений
Уметь:
2.1 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
2.2 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и
явлений;
2.3 описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
2.4 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
2.5 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
2.6 приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны,
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их
обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
2.7 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
2.8 анализировать информацию, необходимую для изучения географических
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
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2.9 представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе
эмпирические зависимости
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
3.1 определения поясного времени;
3.2 чтения карт различного содержания;
3.3
решения практических задач по определению качества окружающей среды,
ее использованию
14.
Подготовка к ОГЭ по математике
Личностные результаты
 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями;
 развитие профессионального самоопределения, ознакомление с миром
профессий, связанных с математикой.
Метапредметные результаты

формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения опыта математического
моделирования;

формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой
для различных сфер человеческой деятельности;
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признание возможности существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою.
 развить навыки исследовательской деятельности;
Предметные результаты
_ овладение общими универсальными приемами и подходами к решению заданий
ОГЭ;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;

создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности;
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повторение и систематизация ранее изученного материала школьного курса
математики;

построение и анализ предполагаемого решения поставленной задачи;

использование на практике нестандартных методов решения задач;

повышение уровня математической культуры, творческого развития,

использование электронных средств обучения, в том числе интернетресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ.
8 класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
•
преобразовывать числовые и алгебраические выражения;
•
решать текстовые задачи;
•
решать геометрические планиметрические задачи;
•
строить графики функций;
•
решать линейные и квадратные уравнения;
•
решать задания повышенного и высокого уровня выработать стратегию
подготовки и сдачи ОГЭ в соответствии с целями, которые учащиеся ставят перед собой;
•
повысить уровень математического и логического мышления;
9 класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
•
выполнять вычисления и преобразования;
•
выполнять преобразования алгебраических выражений;
•
решать уравнения, неравенства, их системы;
•
строить и читать графики функций;
•
решать выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами; работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность
случайного события;
•
уметь строить и исследовать простейшие математические модели;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
•
повысить уровень математического и логического мышления.
15.
Подготовка к ОГЭ по обществознанию
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы
становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а
также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных
различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в
их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
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• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания
и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных
участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в
обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания
и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной
жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных
распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества,
распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального
института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
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• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.
16.
Подготовка к ОГЭ по русскому языку
Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению
Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.
Предметные: знать/ понимать/ уметь
•
Знать трудные случаи правописания
•
Понимать их роль в общекультурном развитии человека
•
Объяснять языковое явление
•
Уметь применять знания при тестировании
•
Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала
•
Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.
•
активно прослушивать текст, анализировать его содержание и
лингвистические компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и
создавать собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение;
•
определять лексическое значение слова по различению контекстных
значений многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости,
принципами синонимической замены;
•
работать над расширением словарного запаса;
•
опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте;
•
работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку
задания и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю);
•
четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание;
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•
выполнять различные типы тестовых заданий;
•
самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
•
четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в
бланке;
•
хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка;
•
правильно отмечать в бланке вариант ответа;
•
вносить исправления в бланк экзаменационной работы;
•
сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего
45 минут;
•
определять синтаксические конструкции.
17.
Подготовка к ОГЭ по химии
Планируемые результаты
На занятиях курса «Решение химических задач» обучающиеся дополнят свои
знания по химии, повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки.
Занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науке, стимулировать
дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные на внеурочных
занятиях, помогут обучающимся в подготовке к экзамену по химии и в дальнейшем
осознанно выбрать направление профильного обучения.
Предметными результатами освоения программы являются:
в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно
проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; наблюдать
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии
с принципами бережного отношения к природе;
в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по
повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить химический
эксперимент;
использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами;
в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
Личностными результатами являются:
в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую
науку, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;
в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей
познавательной деятельности.
Метапредметными результатами являются:
владение универсальными естественно-научными способами деятельности:
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование;
умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их
реализации;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
использовать различные источники для получения химической информации.
18.
Подготовка к ОГЭ по физике
предметные результаты.
Учащийся научится:
—
объяснять роль нанотехнологий в формировании научного мировоззрения;
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объяснять вклад физических теорий о наномире в формирование
современной естественно-научной картины мира;
—
понимать единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
—
понимать роль нанотехнологий в целом в жизнедеятельности человека в
XXI в.;
—
объяснять принципиальное влияние размеров наночастиц на их физические
свойства;
—
понимать перспективы так называемого молекулярного дизайна,
включающего наноструктуры как неорганического, так и органического и биологического
происхождения.
Учащийся получит возможность научиться:
—
работать со средствами информации, в том числе компьютерными (уметь
искать и отбирать информацию, систематизировать и корректировать её, составлять
рефераты);
—
готовить сообщения и доклады и выступать с ними;
—
участвовать в дискуссиях;
—
оформлять сообщения и доклады в письменном и электронном виде;
—
подбирать к докладам, сообщениям, рефератам иллюстративный материал и
корректировать его;
—
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для создания коммуникативной среды в диалогах и общении;
—
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для построения гипотезы по созданию моделей строения веществ;
—
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для нахождения практического применения основных явлений
физики в жизни человека.
19.
Учусь учиться
Интеллектуал Регулятивные УУД:
•
овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои
ошибки
•
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя
•
учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению
•
строить речевое высказывание в устной форме
•
концентрировать, переключать своё внимание
Познавательные УУД:
•
уметь логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения,
обобщения, классификации, систематизации
•
выделять существенные признаки и закономерности предметов
•
развить вербально-логическое мышление
•
учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью
учителя
•
улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной координации, уровень внимания и ассоциативной памяти
Коммуникативные УУД:
•
учиться работать в паре и в группе
•
выполнять различные роли
•
слушать и понимать речь других ребят
•
осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в
соответствии с этой позицией.
Личностные результаты
Знать: • о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;
—
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правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к
успеху, неудачам;
Уметь: • анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять
настойчивость в достижении цели
•
налаживать контакт с людьми;
•
правильно взаимодействовать с партнерами
•
выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой и игровой деятельности.
Учащиеся должны знать / уметь:
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
- сравнивать предметы, понятия;
- выделять существенные признаки и закономерности предметов;
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и
понятиями;
- концентрировать, переключать своё внимание;
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ;
- самостоятельно выполнять задания;
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и
способностей рассуждать;
- находить несколько способов решения задач;
- работать в группе.
Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся
проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. Оценка идет по
количеству правильно выполненных заданий. Идет сравнение показателей как
индивидуальных, так и в целом классного коллектива.
20.
Интеллектуальные игры
Предметные:
• владение базовым понятийным аппаратом;
• сформированность навыков критического мышления, анализа, синтеза;
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сфер обучающихся;
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи объектов и процессов;
• 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.
Личностные:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания;
• осознание своего места в поликультурном мире;
• сформированность гражданской позиции обучающегося как сознательного,
активного и ответственного члена российского общества, осознающего и принимающего
свою ответственность за благосостояние общества;
• готовность к образованию и самообразованию;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей;
• готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности;
•
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• 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,
уверенности в его великом будущем.
Метапредметные:
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
• умение ориентироваться в социально-экономических, культурных и
экономических событиях, оценивать их последствия;
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая
приоритетные и второстепенные задачи;
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
• владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
• использовать различные ресурсы для достижения целей;
• выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль, коррекция хода и
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
21.
Легоконструирование
5 класс
Личностные:
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и технологий;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
проявление
технико-технологического
мышления
при
организации своей деятельности;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю,
авторам открытий и изобретений, результатам обучения;
формирование коммуникативной компетентности в процессе
проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности.
Метапредметные:
Познавательные УУД:
- владение составляющими исследовательской и проектной
деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать
гипотезы,
давать
определения
понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
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Предметные:

доказывать, защищать свои идеи;
- 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;
- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели, схемы для решения учебных и познавательных задач.
Регулятивные УУД:
- формирование умений работать в группе с выполнением
различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дискуссию;
- комбинирование известных алгоритмов технического и
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих
стандартного применения одного из них;
- поиск новых решений возникшей технической или
организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию технических изделий;
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
- проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость;
- формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий.
Коммуникативные УУД:
- развитие монологической и диалогической речи, умения
выражать свои мысли, способности выслушивать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение.
Знать:
- владение алгоритмами и методами решения организационных и
технических задач;
- владение методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной
информации;
- владение формами учебно-исследовательской, проектной,
игровой деятельности.
Уметь:
- планирование технологического процесса в процессе создания
роботов и робототехнических систем;
применение
общенаучных
знаний
по
предметам
естественнонаучного и математического цикла в процессе
подготовки и осуществления технологических процессов;
- умение использовать логические значения, операции и выражения
с ними;
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с
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использованием конструкций ветвления (условные операторы) и
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин; умение создавать и выполнять программы для
решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде
программирования.
6 класс
Личностные:

Метапредметные:

широкие
познавательные
интересы,
инициатива
и
любознательность, мотивы познания и творчества;
- готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной
деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и
логического мышления;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов
информатики и ИКТ;
- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
- способность увязать учебное содержание с собственным
жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению
индивидуальной и коллективной информационной деятельности;
- способность к избирательному отношению к получаемой
информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей информационной среды;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Регулятивные УУД:
- владение умениями организации собственной учебной
деятельности, включающими: целеполагание как постановку
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и
того, что требуется установить;
- планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного
набора средств;
- прогнозирование – предвосхищение результата;
- контроль – интерпретация полученного результата, его
соотнесение с имеющимися данными с целью установления
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в
план действий в случае обнаружения ошибки;
- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им
решена учебно-познавательная задача.
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Предметные

Познавательные УУД:
владение
основными
универсальными
умениями
информационного характера: постановка и формулирование
проблемы;
- поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска;
- структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД:
- владение основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно,
четко и однозначно сформулировать мысль в понятной
собеседнику форме;
- умение осуществлять в коллективе совместную информационную
деятельность, в частности при выполнении проекта;
- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей работы с помощью средств ИКТ;
- использование коммуникационных технологий в учебной
деятельности и повседневной жизни.
- умение конструировать механизмы для преобразования
движения;
- умение конструировать модели, использующие механические
передачи, редукторы;
- умение конструировать мобильных роботов, используя различные
системы передвижения;
- умение программировать контролер NXT и сенсорные системы;
- умение конструировать модели промышленных роботов с
различными геометрическими конфигурациями;
- умение составлять линейные алгоритмы управления
исполнителями и записывать их на выбранном языке
программирования;
- умение использовать логические значения, операции и выражения
с ними; умение формально выполнять алгоритмы, описанные с
использованием конструкций ветвления (условные операторы) и
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
- умение создавать и выполнять программы для решения
несложных алгоритмических задач в выбранной среде
программирования;
- умение использовать логические значения, операции и выражения
с ними;
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с
использованием конструкций ветвления (условные операторы) и
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
- умение создавать и выполнять программы для решения
несложных алгоритмических задач в выбранной среде
программирования.
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22.
Вокальная студия «Эрудит»
Личностные результаты:
- Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности
творческой деятельности;
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
- формирование эмоционального отношения к искусству;
- формирование духовно-нравственных оснований;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.
Метапредметные результаты:
Уметь:
- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;
- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города,
региона и др.);
- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
- применять знаково-символические и речевые средства для решения
коммуникативных задач;
- использовать знаково-символические средства для решения задач;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.
Предметные результаты:
Знать:
- элементарные способы воплощения художественно-образного содержания
музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой
деятельности;
- нотную грамоту;
- правильную певческую установку;
- особенности музыкального языка
Уметь:
- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию
аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;
- выражать образное содержание музыки через пластику;
- создавать коллективные музыкально-пластические композиции;
- исполнять вокально-хоровые произведения.
23.
Хореографическая студия «Seven»
Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой
личности. К числу планируемых результатов освоения курса программы отнесены:
— личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
целей;
— метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении заданий,
отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного
труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видения красоты движений,
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выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях
человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных
действий;
— предметные результаты - выполнение хореографических комбинаций на
необходимом уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия,
представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умение
характеризовать музыкальное произведение, согласовать музыку и движение.
Обучающиеся научатся:

Пластично двигаться, ориентируясь в пространстве;

станут более сильными и гибкими, координированными;

взаимосвязи исполнения движения с дыханием;

свободному импровизационному движению;

избавляться от скованности и зажатости;

концентрироваться на процессе, на практическом применении информации;

самостоятельно разучивать новые более сложные движения, соединять их в
небольшие комбинации;

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок;

понимать и принимать учебную цель и задачи;

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности;

правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
Обучающиеся будут знать:

назначения отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики.

взаимосвязь движения, ритма и музыки;

название основных музыкально-ритмических движений и их элементов;

правила гигиены тела, тренировочной одежды;

правила сценического поведения.
Обучающиеся будут уметь:

овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением
ориентироваться в нем;

выполнять простейшие построения и перестроения, и комплексы
упражнений под музыку;

освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных
упражнений;

красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных
темпах

импровизировать на любую тему под различное музыкальное
сопровождение;

дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения и
танцевальные комбинации;

красиво и правильно исполнять двигательные элементы;

быстро и чётко реагировать на замечания педагога;

координировать движения;

правильно исполнять песню под минусовку;

правильно выстраиваться на сцене для исполнения песни.
24.
Фото-студия «Стоп-кадр»
Личностными результатами программы внеурочной деятельности является
формирование следующих умений: определять и высказывать под руководством учителя
самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
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(этические нормы); в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной - является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий
предложенных учителем.
Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией.
Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на занятии.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки; Запускать, настраивать
и работать в графическом редакторе;
Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать фотографии,
просматривать изображения, создавать фотоальбомы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других. Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметные результаты программы внеурочной деятельности является
формирование следующих умений: Использовать практические знания работы с
фотокамерой; Эксперимент; Исследование объекта; Наблюдения; Ведение дневников
наблюдения; Проектная деятельность; Коллективные разработки; Экскурсии; Проведение
фотосессий.
25.
ИЗО – кружок «Калейдоскоп»
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству:
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе
русского народа в культурное и художественное наследие мира;
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных
народов;
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и
фантазии;
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональночувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства;
пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности,
развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному
искусству:
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1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие
творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно
решать творческие задачи;
2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на
происходящее в мире, в ближайшем окружении.
4)
развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об
искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника.
5) развитие интереса к искусству разных стран и народов;
6) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом,
ландшафтом, традициями и особенностями региона.
7)освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса
к различным видам искусства;
8) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе,
своему народу, к многонациональной культуре;
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения
изобразительного и других видов искусства;
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей;
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения
детей;
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм,
объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к
художественному произведению;
7) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие культурологические,
духовные аспекты воспитания на занятиях изобразительного искусства.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.
Английский язык. Практическая грамматика
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ученик научится:
• целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов;
• начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
• принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов
учебной деятельности и формированию личностного смысла учения;
• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
• эстетическим потребности, ценности и чувства;
• этическим чувствам, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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• осознанию иностранного языка как средства международного межкультурного
общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое
взаимодействие, расширяющего познавательные возможности;
• представлению о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности
и уважения людей друг к другу;
Ученик получит возможность научиться:
•
внутренней позиции на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
•
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
•
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении
и поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
•
активно участвовать в жизни края, страны;
•
гордость за достижения и успехи своего народа;
•
стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и быть готовым
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
• решать проблемы творческого и поискового характера;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
• смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
• слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• ставить цель и искать пути ее достижения; договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
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• извлекать информацию из материалов на печатных и электронных носителях,
преобразовывать информацию из графической формы в текстовую, использовать
справочную литературу и словари, искать информацию с использованием ИКТ, освоит
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных
целях, преобразовывать информацию в целях понимания, коммуникация информации;
Ученик получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
•
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной точкой зрения, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•
записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
•
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
•
понимать роль владения иностранными языками в современном мире с
целью ознакомления зарубежных сверстников с реалиями родной культуры;
•
использовать английский язык для удовлетворения с его помощью своих
познавательных интересов, желания и умения рассказать о своём крае, а также в других
областях знаний;
•
использовать способы и приемы самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе информационно коммуникационные технологии;
•
уметь работать индивидуально и в сотрудничестве, осуществлять
совместную проектную работу по проблемам курса
•
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Предметные результаты 10 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение
к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
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• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст,
ключевые слова/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/вопросы;
• рассказывать о своем крае и отвечать на вопросы гостей о
достопримечательностях, великих людях, о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее;
Ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
• аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Ученик получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
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•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
•
составлять экскурсионный маршрут, экскурсию, пользоваться планом
местности, описывать здания, памятники, экспонаты, картины и т.п. на родном и
английском языке, использовать фразы речевого этикета;
•
писать личные письма о родном крае, эссе по проблемам жизни
современного общества и проблем молодёжи, одноклассников, кратко излагать
результаты проектной деятельности о своём крае, планировать свое речевое поведение.
•
Ученик получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
•
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
•
письменно переводить с английского на русский язык, воспринимать на
слух, читать аутентичные тексты на английском языке по истории, культуре, литературе,
истории, обществознанию, географии, искусству, экологии и т.д. с полным и выборочным
пониманием прочитанного, делать выводы по содержанию услышанного или
прочитанного.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Ученик научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
• предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах изученной тематики;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах изученной тематики;
Ученик получит возможность научиться:
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• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах изученной тематики;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения.
• использовать новые языковые средствами в соответствии с региональным
содержанием проблем межличностного общения;
• увеличить объем используемых лексических единиц;
• оперировать изученными языковыми единицами в коммуникативных целях.
• употреблять фоновую лексику, связанную с реалиями родного края, некоторыми
распространенными образцами фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы, песни).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме),
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке.
Ученик получит возможность научиться:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте.
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
•
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
•
представлять родную страну и культуру на английском языке;
•
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Ученик получит возможность научиться:
•
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
•
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
•
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Ученик получит возможность научиться:
•
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
•
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
11 класс
Коммуникативные умения
Социально-культурная сфера
Ученик научится:

описывать клад России и Краснодарского края в развитие науки и мировой
культуры.

описывать исторические события прошлого.
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Ученик получит возможность научиться:

говорить о культурно-исторические особенности своего города.

говорить об архитектурном наследии города.
Говорение
Диалогическая речь
Ученик научится (совершенствование умений):

вести диалог различных ситуаций, таких, как заказ билетов, резервирование
места в отеле или обсуждение меню в кафе, и комбинировать их на основе расширенной
тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в
ситуациях профессионально-ориентированного общения;

вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:

участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера, делать синхронный
перевод.
Монологическая речь
Ученик научится (совершенствование умений):

осуществлять публичные выступления, такие как: экскурсия-лекция,
экскурсия-диалог, представление результатов проектно-исследовательской деятельности,
ориентированной на выбранный профиль.
Ученик получит возможность научиться:

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное;

давать характеристику исторических личностей, описывать события,
излагать факты,

представлять социокультурный портрет своего города;

высказывать и аргументировать свою точку зрения;

делать выводы; оценивать факты/события современной жизни.
Аудирование
Ученик научится (совершенствование умений):

понимать основное содержание аудио- и видеотекстов в рамках знакомой
тематики, в том числе профильной;

выборочное понимание значимой/интересующей информации из
иноязычных аудио- и видеотекстов;
Ученик получит возможность научиться:

определять тему/проблему;

выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным
вопросом/проблемой;

обобщать содержащуюся в тексте информацию,

определять свое отношение к ней
Чтение
Ученик научится (совершенствование умений):

- читать и понимать (с различной степенью точности и полноты)
аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических,
связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных стратегий /
видов чтения:

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений
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изучающего чтения – с целью полного понимания информации
прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера,

просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения
необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей
Ученик получит возможность научиться:

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; 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 для решения задач
проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
Ученик научится (совершенствование умений):

излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста,

писать тезисы, рефераты, обзоры прочитанного /прослушанного
/просмотренного,

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской работы.
Ученик получит возможность научиться:

описывать события/факты/явления;

сообщать/запрашивать информацию;

выражать собственное мнение/суждение;

кратко передавать содержание текста;

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/
увиденного;

составлять тезисы или развернутый план выступления;

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в
русле выбранного профиля.
Перевод
Ученик научится (совершенствование умений):

письменно и устно переводить тексты, связанных с тематикой профиля, с
русского языка на иностранный и обратно среднего уровня.
Ученик получит возможность научиться:

письменно и устно переводить тексты, связанных с тематикой профиля, с
русского языка на иностранный и обратно продвинутого (сложного) уровня.
Социокультурные знания и умения
Ученик научится (совершенствование умений):

расширить объем лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет
новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного
профиля,

углубить знания о своем городе, науке и культуре, исторических реалиях,
общественных деятелях, их месте в мировом сообществе, мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной;
Ученик получит возможность научиться:

осуществить расширение объема лингвистических и культуроведческих
знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и
правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах
изучаемого языка.
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Языковые знания и навыки
Ученик научится (совершенствование умений):

овладеть основами знаний о системе изучаемого языка и следующими
языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными).
Ученик получит возможность научиться:

использовать расширенный лексический состав по темам
Орфография
Ученик научится:

совершенствовать орфографических навыков, в том числе применительно к
новой лексике, связанной с выбранным профилем.
Ученик получит возможность научиться:

научится применять сложные слова и аббревиатуры по темам.
Произносительная сторона речи
Ученик научится:

совершенствовать ранее сформированные слухо-произносительных и
ритмико-интонационных навыков.
Ученик получит возможность научиться:

понимать акцент представителей разных регионов стран изучаемого языка.
Лексическая сторона речи
Ученик научится (совершенствование умений):

увеличить объем продуктивного и рецептивного языкового материала,
используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики,
единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в
том числе профильно-ориентированных.
Ученик получит возможность научиться:

расширить объем потенциального словаря. Развитие и совершенствование
соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится (совершенствование умений):

развить соответствующие грамматические навыки за счет перехода части
рецептивного грамматического материала (предназначенного только для понимания при
чтении) в продуктивный.
Ученик получит возможность научиться:

совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет
перехода части рецептивного грамматического материала (предназначенного только для
понимания при чтении) в продуктивный.
Компенсаторные умения
Ученик научится (совершенствование умений):

расширить объем умений в использовании имеющегося иноязычного
речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых
средств; развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства,
структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
Ученик получит возможность научиться:

понимать значение неизученных языковых средств на основе
лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения
понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для
дополнения, уточнения, пояснения мысли.
Учебно - познавательные умения
Ученик научится (совершенствование умений):
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развивать специальные учебные умения, обеспечивающие освоение языка и
культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств
выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, интерпретация
лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
Ученик получит возможность научиться:

пользоваться словарями различных типов, современными
информационными технологиями.
2.
Английский язык. Подготовка к олимпиадам
Первый уровень результатов - это приобретение школьниками социальных
знаний. Таких как - общественные нормы, устройство общества, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе, первичное понимание социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов - это получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Таким как - человек, семья,
Родина, природа, мир, труд, культура.
Третий уровень результатов - это получение школьниками опыта
самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность, в частности по английскому языку направлена на
достижение личностных результатов. Таких как - ценности, ориентиры, потребности. А
также на достижение метапредметных результатов.
Личностных результатов:
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметиых результатов:
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
— формирование проектных умений.
Предметные результаты. 10 класс.
Говорение
Выпускник научится:
–кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
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- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
–резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая
предположения о возможных последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее
аргументами и пояснениями;
–комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального общения;
– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая
соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и
минусы различных позиций;
–делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Выпускник получит возможность научиться:
–бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
–аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника, используя более 3-х
аргументов.
Аудирование
Выпускник научится:
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.
– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Выпускник получит возможность научиться:
– понимать разговорную речь в пределах разговорной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение
Выпускник научится:
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;
–использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
–отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;
–определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
–прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
–определять замысел автора.
Выпускник получит возможность научиться:
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– читать и понимать сложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд осложненных уточняющих вопросов.
Письмо
Выпускник научится:
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
–делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной
и/или исследовательской деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной
и/или исследовательской деятельности на уровне В1.
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации,
не допуская ошибок, затрудняющих понимание
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать развернутые связные тексты, осложненные несколькими вводными
конструкциями, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного
акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Выпускник получит возможность научиться:
- сократить до минимума акцент при естественном произнесении слов английского
языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя
их в соответствии со стилем речи;
–узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы- клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
–использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was
asked to…; he ordered them to…).
– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в
рамках интересующей тематики;
–использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
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– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную, не
входящую в активный минимум, терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
–использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
–употреблять в речи все формы страдательного залога;
–употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях;
–использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным
местоимением;
–употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения
(might, could, may);
–употреблять в речи инверсионные конструкции;
–употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
–употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их
значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future
Continuous;
–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect
–использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также
наречие nevertheless;
–распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…
/Barely did I hear what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect.
–использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
Предметные результаты 11 класс
Говорение, диалогическая речь
Выпускник научится:
–кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,
безразличие), используя лексико- грамматические средства языка.
–бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
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– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального общения;
–аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Выпускник получит возможность научиться:
–аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника, приводя не менее 3х
контраргументов.
Говорение, монологическая речь
Выпускник научится:
–резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая
предположения о возможных последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее
аргументами и пояснениями;
–комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая
соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и
минусы различных позиций;
–делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Выпускник получит возможность научиться:
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы,
предлагая собственные пути решения поставленной проблемы.
Аудирование
Выпускник научится:
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.
–следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики
Выпускник получит возможность научиться:
– понимать разговорную речь в пределах диалектной нормы языка, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение
Выпускник научится:
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;
–использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
–отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;
–определять временную и причинно- следственную взаимосвязь событий;
–прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
–определять замысел автора.
Выпускник получит возможность научиться:
- придумывать собственное альтернативное окончание рассказа/произведения.
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Письмо
Выпускник научится:
–писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
–делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
–описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной
и/или исследовательской деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики на уровне В1.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного
акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать на слух диалектные особенности языка.
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации,
не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать сложные связные тексты различных форматов, соблюдая правила
орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя
их в соответствии со стилем речи;
–узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
–использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в
рамках интересующей тематики;
–использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике в формате разговорной речи.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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–употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
–использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
–употреблять в речи все формы страдательного залога;
–употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях;
–использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным
местоимением;
–употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения
(might, could, may);
–употреблять в речи инверсионные конструкции;
–употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
–употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их
значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future
Continuous;
–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
–использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
–использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также
наречие nevertheless;
–распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s
time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…
/Barely did I hear what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect.
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи сложно -сочиненные и подчиненные конструкции в беглой
устной и письменной речи с учетом правил согласования времен.
3.
Английский язык. Решу ЕГЭ
Планируемые личностные результаты освоения ООП:
1. Российская гражданская идентичность
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде.
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4. Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность
вести
диалог
с
другими
людьми
и
достигать
в
нем
взаимопонимания. Сформированность коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.
8. Развитость эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как
особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.
Планируемые метапредметные результаты:

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить
новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и
интересов;

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам;

осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и
основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций,
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи,
главного второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи
описываемых событий);
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности
в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности).

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Планируемые предметные результаты
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

наречия при помощи суффикса -ly;

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
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распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным
языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/ нулевым артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
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распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,be able to,must,have to, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени
с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;

распознавать
и
употреблять
в
речи
предложения
с
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do
something; to look / feel / be happy;

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Future Simple Passive, PresentPerfect Passive;

распознавать
и
употреблять
в
речи
модальные
глаголы need, shall, might, would;

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного)
без различения их функций и употреблять их в речи;

распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное
(a written poem)».
4. «Сложные вопросы экзаменационного сочинения»
Личностные результаты:
1)
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2)
стремление к совершенствованию своей речи, гордость и уважительное
отношение к родному языку, желание сохранить чистоту русского языка как явления
патриотизма;
Метапредметные результаты:
1)
понимать структуру сочинения-рассуждения на основе исходного текста;
2)
осознавать критерии оценивания ответа на задание части С;
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3)
определять смысл понятий: проблема текста, позиция автора, аргументация
собственного мнения по проблеме, смысловая цельность, речевая связность, языковая
норма, этическая норма, фактологическая точность;
4)
знать лексические, грамматические и речевые нормы.
5)
понимать и интерпретировать содержание исходного текста;
6)
формулировать проблему исходного текста;
7)
комментировать сформулированную проблему;
8)
отражать позицию автора исходного текста;
9)
выражать собственное мнение, аргументировать его, опираясь на
жизненный или читательский опыт;
10)
последовательно излагать собственные мысли;
11)
использовать в собственной речи разнообразие грамматических
конструкций и лексическое богатство языка;
12)
оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими нормами
литературного языка.
13)
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
Предметные результаты:
1)
владение основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения;
2)
умение сравнивать и сопоставлять, обобщать, оценивать и
классифицировать материал;
3)
умение извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом;
4)
умение выявлять проблему(ы) текста, комментировать ее(их), отражать
позицию автора, выражать собственное мнение, опираясь на жизненный или читательский
опыт, осуществлять самоконтроль.
5.
Обществознание, подготовка к олимпиадам
Предполагаемый курс по предмету должен помочь учащимся решить конкретные
проблемы из числа тех, с которыми они сталкиваются в учебном процессе, усвоить
основные понятия, расширить базовый компонент. Этот курс должен ознакомить
учащихся с ролью предмета в жизни общества, в особенностях его содержания. Он научит
добывать информацию в интернете и использовать её для решения олимпиадных задач.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется на основе требований к
образовательным результатам выпускников основной школы по следующим
направлениям:
предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
программы умения, специфические для данной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках данной программы, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
(критического, системного, прогностического, проектного) типа мышления, владение
специальной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, творческие
(предметные) достижения обучающегося, в том числе результаты предпрофессиональных
проб;
метапредметные
результаты,
включающие
освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогом и сверстниками, ИКТ-компетентность, построение индивидуальной
образовательной траектории;
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личностное развитие обучающегося (готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме).
Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями:
овладеть умением характеризовать отдельные понятия и явления;
уметь понимать смысл поставленного вопроса;
развивать познавательные интересы;
применять полученные знания и умения;
уметь решать задачи с производственным содержанием;
уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний.
уметь пользоваться интернет источниками
Программа рассчитана на 102 часа: 2 часа час в неделю 10 класс и 1 час в неделю
11 класс.
6.
Обществознание. Решу ЕГЭ
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации
индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их
примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации;
Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы;
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,
поведение основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции
для экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики
в области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами
своих экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о
структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в
конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
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– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить
примеры способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на
демографическую ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с
позиций толерантности.
Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических
режимов различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные
системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан
в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной
жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема
в образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового
договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального
обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека.
7.
Биология. Решу ЕГЭ
В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у
учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных в развитие
фармакологии;
— различать и описывать по внешнему виду (изображению) и описаниям
различные формы лекарственных препаратов;
—
сравнивать
основные
классификации
лекарственных
средств,
биоэквивалентность различных лекарственных средств, метаболизм лекарственных
средств в различных органах, реакции биотрансформации I и II фазы;
— называть и аргументировать основные задачи фармакологии;
— применять общенаучные, частные методы научного познания с целью изучения
фармакологических процессов и явлений, современную фармакологическую
терминологию для объяснения биологических закономерностей метаболизма,
фармакокинетических и фармакодинамических процессов;
— выявлять причинно-следственные связи между вводимыми лекарственными
дозами и их влиянием на организм, свойствами лекарственных средств (растворимость в
воде или липидах, степень связывания с транспортными белками крови, степень
ионизации, интенсивность кровоснабжения органа, степень сродства к тем или иным
органам) и их распределением в организме;
— объяснять связь биологических знаний со знаниями по фармакокинетике и
фармакодинамике лекарственных веществ в организме;
— составлять рецепты на различные формы лекарственных препаратов;
— классифицировать лекарственные средства с использованием разных
принципов;
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— характеризовать источники получения лекарственных средств, виды
лекарственной терапии, этапы создания нового лекарственного препарата, виды
лекарственных доз, виды лекарственных форм, пути введения лекарственных веществ в
организм, фазы биотрансформации, виды и основные механизмы действия лекарственных
веществ, факторы, влияющие на развитие фармакологического эффекта, побочные
действия лекарственных средств;
— оценивать социально-этические и правовые проблемы при создании и
клинических испытаниях новых лекарственных препаратов;
— планировать совместную деятельность при работе в группе, отслеживать её
выполнение и корректировать план своих действий и действий членов группы, адекватно
оценивать собственный вклад и вклад других в деятельность группы;
— создавать собственные письменные (доклады, рефераты, аннотации, рецензии) и
устные сообщения, обобщая информацию из 5–6 источников, грамотно использовать
понятийный аппарат курса, сопровождать выступления презентацией, учитывая
особенности аудитории;
— использовать при выполнении учебных проектов, исследований в области
биологии научную, научно-популярную
литературу, справочные материалы,
энциклопедии, ресурсы Интернета;
— владеть приёмами смыслового чтения и работы с текстом естественно-научного
биологического содержания, преобразования информации из одной знаковой системы в
другую, понимать лексические средства научного стиля;
— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных и практических работ на уроке.
Учащийся получит возможность научиться:
— характеризовать современные направления в развитии фармакологии, описывать
их возможное использование в практической
8.
Биология. Подготовка к олимпиадам
10 класс
Планируемые личностные результаты Личностные результаты включают:
формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в
развитие мировой химической науки;
подготовка выбора индивидуальной образовательной траектории и
профессиональной ориентации обучающихся;
формирование умения управлять познавательной деятельностью;
развитие способности к решению практических задач, умению находить
способы взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности;
формирование химической и экологической культуры;
воспитание безопасного обращения с химическими веществами и
стремления к здоровому образу жизни.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать
различные
модельно-схематические
средства
для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Трудные
вопросы биологии» обучающийся научится:
объяснять:
роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез;
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единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения
живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории,
законы и правила;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
причины
наследственных
и
ненаследственных изменений,
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций;
взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимость сохранения
многообразия видов, защиты окружающей среды;
место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими
животными, роль различных организмов в жизни человека;
зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды;
проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека;
роль гормонов и
витаминов в организме. устанавливать взаимосвязи:
строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и
энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; решать
задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы
скрещивания);
распознавать и описывать: клетки растений и животных;
особей вида по морфологическому критерию;
биологические объекты по их изображению и процессам их
жизнедеятельности; выявлять:
отличительные признаки отдельных организмов;
источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно); сравнивать (и делать выводы на основе сравнения)
биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы растений, животных, грибов и бактерий);
процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека,
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез);
митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у
растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; определять
принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация); анализировать
влияние факторов риска на здоровье человека; последствия деятельности
человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере;
результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию.
Обучающийся получит возможность научиться:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
правил поведения в окружающей среде;
мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ – инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
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способов выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в
рабочую программу включены лабораторные и практические работы, экскурсии. При
выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты,
микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.
11 класс
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
•
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной
деятельности;
•
планировать свою образовательную траекторию;
•
работать по самостоятельно составленному плану;
•
соотносить результат деятельности с целью;
•
различать способ и результат деятельности;
•
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Познавательные:
•
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;
•
умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
•
самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные
задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;
•
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
•
понимать систему взглядов и интересов человека;
•
владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
Коммуникативные:
•
толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов,
находить компромиссы;
•
понимать не похожую на свою точку зрения (собеседника, автора текста);
•
понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и
неявном виде;
•
объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря,
исходя из речевого опыта или контекста;
•
самостоятельно критично оценивать свою точку зрения;
•
при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции
(точки зрения);
•
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.
В результате изучения курса на уровне среднего общего образования у учащихся
будут сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
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— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими
естественными науками;
— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определённому классу соединений;
— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ;
— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций
в промышленности и быту;
— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков,
липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической
деятельности;
— использовать на практике различные методы биохимии — экстракцию
нуклеиновых кислот из биологических объектов, спектрофотометрию в УФ-видимой
области, тонкослойную хроматографию;
— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приёмами
безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием:

•

по получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина
дрожжей, липидной фракции желтка куриного яйца;

•
•

по разделению биомолекул;

•
•

по проведению количественного анализа фосфатидилхолина;

по проведению качественных реакций на наличие в нуклеиновых кислотах
остатков пуриновых оснований, рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты;
по проведению качественных и количественных реакций на белки и
аминокислоты;
— владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
— владеть методами компьютерной визуализации биомолекул с использованием
программы PyMol;
— строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования;
— критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной
корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой
информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством,
и перспективных направлений развития химических технологий.
Учащийся получит возможность научиться:
— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на
различных исторических этапах её развития;
— использовать методы научного познания при решении учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
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— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний;
— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных биохимических методов;
— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших
биологически активных веществ.
9.
География. Решу ЕГЭ
Знать / понимать:

основные географические понятия и термины;

различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу,
способам картографического изображения;

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности
человека;

географическую зональность и поясность;

географические особенности природы материков и океанов, а также
географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и
акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами
и хозяйством отдельных регионов и стран;

специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее природы,
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений
Уметь:

определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты
точек; географические координаты и местоположение географических объектов;

выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и
явлений;

описывать существенные признаки географических объектов и явлений;

объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

составлять краткую географическую характеристику разных территорий;

приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны,
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их
обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;

находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
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анализировать информацию, необходимую для изучения географических
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

представлять результаты измерений в разной форме;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

определения поясного времени;

чтения карт различного содержания;

решения практических задач по определению качества окружающей среды,
ее использованию;
10.
Решу ЕГЭ
В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать

цели проведения ЕГЭ;

особенности проведения ЕГЭ по информатике;

структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике.
уметь

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на
бланках ответа в соответствии с инструкцией;

оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с
требованиями инструкции по проверке;

применять различные методы решения тестовых заданий различного типа
по основным тематическим блокам по информатике.
11.
Комплексный анализ текста
-уметь анализировать смысловую структуру текста;
-уметь видеть особенности стиля художника слова;
-уметь создавать вторичные на основе речеведческих знаний базовых понятий
теории текста;
-уметь определять стиль и жанр текста;
-уметь определять способы и средства связи предложений в текстах разных типов
речи;
-уметь исследовать текст на основе творческих заданий;
-уметь выявлять стилевые признаки текста: лексические, морфологические ,
синтаксические, композиционные;
-уметь составлять цитатный , сложный план к тексту;
-знать основные признаки текста;
-знать формальную связность, относительную завершенность высказывания;
-знать актуальное членение предложений в тексте;
12.
История. Решу ЕГЭ
По завершению обучения по программе учащиеся должны знать:
1.
основные понятия и термины, используемые в исторической науке;
2.
основные этапы и особенности исторического процесса в России;
3.
содержание и специфику экономической, социально-политической и
духовной жизни России в различные периоды еѐ истории;
4.
основные хронологические рубежи, календарные даты истории России.
должны уметь:
1.
применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы сравнительноисторического анализа, системного подхода;
2.
сознательно определять своё отношение к историческим явлениям,
актуальным проблемам истории и современного мира;
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3.
осмысленно и свободно оперировать общими и частными понятиями и
терминами в устной и письменной речи, применять их в решении творчески-поисковых
задач;
4.
теоретически осмысливать и обобщать исторический материал;
5.
совершенствовать умения самостоятельно получать, анализировать,
систематизировать, творчески перерабатывать историческую информацию;
6.
классифицировать события,понятия, явления, даты, персоналии, работать с
картографическими источниками, генеалогическими таблицами и др.;
7.
решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности.
Формы и методы оценки результативности образовательного процесса
С целью контроля уровня обученности учащихся используются следующие формы:
в начале изучения каждой темы проводится вводное тестирование с целью
определения уровня знаний каждого обучающегося по новой теме, по окончании –
итоговое тестирование с целью изучения личностного роста воспитанника,
на протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различного
уровня сложности. В конце изучения каждой темы курса проводится контрольная
письменная работа по заданиям ЕГЭ в рамках данной темы. В конце всего курса учащиеся
пишут репетиционный ЕГЭ.
Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме анализа
результатов репетиционного экзамена.
13.
История: от прошлого к будущему. Подготовка к олимпиадам
Личностные результаты Обучающийся научится:
- осознавать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
сознательно воспринимать свою этническую принадлежность, проявлять
интерес к истории, языку, культуре своего народа, своего края, культурному наследию
народов России и человечества;
ответственно относиться к учению, быть готовым к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
Обучающийся получит возможность научиться:
формировать целостную мировоззренческую систему, соответствующую
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающую
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
решать моральные проблемы на основе личностного выбора, формировать
нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношения
к собственным поступкам.
Метапредметные результаты Обучающийся научится:
работать с учебной информацией, сознательно организовывать и
регулировать свою учебную деятельность;
решать
творческие задачи,
представлять результаты своей
деятельности в различных формах;
сотрудничать с соучениками в коллективной работе, осваивать основы
межкультурного взаимодействия в социуме;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, представлять
собственные возможности её решения;
осуществлять смысловое чтение;
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно определять цели своего обучения;
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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;
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
Предметные результаты Обучающийся научится:
локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и
развития Российского государства; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории,
об экономических и культурных центрах России и других государств, о направлениях
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках;
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщей истории;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств;
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников культуры России и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
14.
Литература. Решу ЕГЭ
личностные:
— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой
литературы, носителя высоких духовных идеалов ;
— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного
члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе
чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в
которых воплощены данные ценности;
— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости;
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— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб
писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим
служением России;
— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного
литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики;
— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм
общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных
интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и
русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном
мире;
— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ
художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и
философской проблематике литературных произведений;
— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками,
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе
практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения
литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих
проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса;
— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к
сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы,
воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать
высокие образцы искусства от произведений массовой культуры.
Метапредметные:
— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу,
тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных
заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX —
начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в
процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного
явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века,
применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных
и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации
(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературнокритические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские
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информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI
века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.),
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Предметные:
Выпускник на углублённом уровне научится:
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в
соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета;
— в устной и письменной форме анализировать:
o конкретные произведения с использованием различных научных методов,
методик и практик чтения;
o конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства
(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой,
психологией и др.);
o несколько различных интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая
версия интерпретирует исходный текст;
— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и
современном литературном процессе, опираясь на:
o
понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты
направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о
составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между
ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и
«чистой» поэзии и др.);
o
знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей,
критиков, литературных героев, а также названий самых значительных произведений;
o
представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи
их появления; знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях
восприятия произведений читателями в исторической динамике;
— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт
самостоятельного чтения):

давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
o выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,
самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
o давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и др.).
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы
современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в
том числе в сети Интернет;
— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в
том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI
веков;
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— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;
— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях,
конкурсах, летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик,
содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде
научных докладов и статей в специализированных изданиях.
Таким образом, в результате освоения курса ученики узнают:
— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте
европейского литературного процесса;
— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие
русской классики XIX века;
— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма
как литературного направления, имена и произведения русских писателей второй
половины XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма;
— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к
докладу, реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; получат
возможность узнать:
— основные направления русской литературной критики второй половины XIX
века;
— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов
произведений русских писателей второй половины XIX века;
— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации
произведений русской литературной классики XIX века;
научатся:
— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX
века, аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных
эпизодов, образов произведения;
— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве
писателя второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе,
используя материалы учебника и дополнительные источники;
— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание
отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; —
характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей,
используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—
различие и т. п.;
— раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических
персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа
персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с
использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для
раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя,
сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу,
опираясь на анализ текста;
— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические
проблемы, которые нашли отражение в художественном мире произведения;
— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их
сюжетно-композиционное и характерологическое значение;
— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором,
оценивать чувства героев, мотивы их поведения;
— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер,
вещный мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи;
— определять конфликт в драматическом произведении;
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— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные
признаки жанра в произведении;
— определять основные стадии развития действия и композиционную роль
конкретных сцен пьесы;
— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения,
давать характеристику лирического героя;
— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в
лирическом произведении;
— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных
поэтов, близкие по теме;
— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности
строфики, ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста;
— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя
прочитанные произведения разных жанров;
— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её
воплощения в тексте;
— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление
действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией,
формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой
нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая
корректное поведение и правила устного общения;
— использовать термины, описывающие художественный мир литературного
произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с
содержанием программы 10 класса);
— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; — создавать сочинение в
жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или нравственно-философскую
тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для аргументирования и
иллюстрирования собственной позиции;
получат возможность научиться:
— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических
лиц, выведенных писателем в литературном произведении;
— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению
русской литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля,
сопоставляя произведение и его интерпретации в других видах искусства;
— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле,
сопоставляя пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации;
— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения;
— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;
— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного
законченного по смыслу фрагмента статьи;
— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое
произведения, авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей;
— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в
собственных устных и письменных высказываниях на литературну
·— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся
в нём смыслы и подтексты);
—· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
— · давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
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сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
· —анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
—· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и
смысловой наполненности, эстетической значимости;
—· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей
текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым
финалом);
— · анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
—· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
—· предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных
произведений.
15.
Математика. Решение экономических задач
Личностные
• сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
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;
• 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;
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Метапредметные
• умение 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;
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; -владение 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.
Предметные
• строить математические модели простых экономических процессов;
• применять методы математики для исследования этих процессов;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
• понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
• моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с
использованием аппарата математики;
• ориентироваться в экономических понятиях;
• понимать механизмы кредитования. понятия о простых и сложных процентах,
дифференцированных и аннуитетных платежах, о целевых функциях;
• применять правила и формулы дифференцирования и интегрирования;
• применять алгоритм отыскания наименьшего и наибольшего значений
непрерывной функции на промежутке;
• понимать типологию задач с экономическим содержанием;
• применять формулу сложных процентов для решения задач;
• применять формулы для вычисления n–го члена и суммы арифметической и
геометрической прогрессий для решения задач на вклады;
• применять формулы для вычисления суммы выплаты и долга при погашении
кредитов;
16.
Математика. Решу ЕГЭ
Личностные результаты

К личностным результатам освоения программы можно отнести:

формирование представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;

развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
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формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с
жизненными ситуациями;

развитие профессионального самоопределения, ознакомление с миром
профессий, связанных с математикой.
Метапредметные результаты

формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения опыта математического
моделирования;

формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой
для различных сфер человеческой деятельности;

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;

выслушивание собеседника и ведение диалога;

признавание возможности существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою.

развить навыки исследовательской деятельности;
Предметные результаты

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;

создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности;

повторение и систематизация ранее изученного материала школьного курса
математики;

построение и анализ предполагаемого решения поставленной задачи;

использование на практике нестандартных методов решения задач;

повышение уровня математической культуры, творческого развития,

использование электронных средств обучения, в том числе интернетресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
10 класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
•
преобразовывать числовые и алгебраические выражения;
•
решать уравнения высших степеней;
•
решать уравнения в целых числах;
•
решать текстовые задачи;
•
решать геометрические планиметрические задачи;
•
строить графики функций, содержащие модуль;
•
решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения и
неравенства;
•
решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С);
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•
повысить уровень математического и логического мышления;
11 класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
•
выполнять вычисления и преобразования, включающих степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции
•
решать геометрические стереометрические задачи;
•
строить графики функций с параметрами;
•
решать различными методами уравнения и неравенства с параметрами и их
системы;
•
решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С);
•
применять производную для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни
•
повысить уровень математического и логического мышления;
17.
Право. Подготовка к олимпиадам
Личностные результаты:
 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
 гражданская позиция 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;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
 основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия:
 — самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель достигнута;
 — оценка возможных последствий достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
 — постановка и формулирование собственных задач в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
 — оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов,
необходимых для достижения поставленной цели;
 — выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 — организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 — сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
 — обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 — критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций,
распознание и фиксация противоречия в информационных источниках;
 — использование различных модельно-схематических средств для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
 — критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого;
 — целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
 — индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 — осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
 — способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем,
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т. д.);
 — способность координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
 — умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

126

 — возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Учащиеся научатся и освоят:
 юридические термины и понятия;
 основное содержание законодательных актов;
 систему и структуру права, современные правовые системы;
 общие правила применения права;
 содержание прав и свобод человека;
 понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой
защиты прав человека;
 основные юридические профессии;
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений;
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России;
 формы и процедуры избирательного процесса в России
 различать различные подходы к пониманию права
Учащиеся получат возможность научиться
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории;
применять правовые знания, проектировать правомерные способы действий в
различных жизненных ситуациях;
 давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих,
явлениям жизни;
 осуществлять свои права на практике, руководствоваться в различных сферах
жизни существующими юридическими нормами;
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные правовые институты, механизмы и процедуры в России
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; основные черты
правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов;
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; взаимосвязь
права и других социальных норм; механизм правового регулирования; содержание
основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и
ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений; основные
условия приобретения гражданства; особенности правоотношений, регулируемых
публичным и частным правом;
 различать: формы (источники) права, субъекты права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия правоохранительных органов,
прокуратуры, адвокатуры, нотариата, международных органов защиты прав человека;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
гарантий
реализации
основных
конституционных
прав;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной
практики.
18.
Русский язык. Подготовка к олимпиадам
Личностные результаты:
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
Метапредметные результаты:
1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
2)
владение
разными
видами
чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
3) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
4) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации;
5) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств:
6) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
7) умение сочетать индивидуальную и коллективную работ;
8) развитие творческой деятельности;
9) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств; аргументации;
10) применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
10) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) усвоение научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
2) усвоение элементарных знаний и представлений о древнерусском языке;
3) сопоставление фонетических и морфологических явлений древнерусского и
современного русского языка;
4) овладение стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;
5) анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
6) приобретение навыка решения учебно-поисковых лингвистических задач.
19.
Русский язык. Решу ЕГЭ
20.
Сложные вопросы экзаменационного сочинения
21.
Физика. Решу ЕГЭ
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В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у
учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
—
объяснять роль нанотехнологий в формировании научного мировоззрения;
—
объяснять вклад физических теорий о наномире в формирование
современной естественно-научной картины мира;
—
понимать единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
—
понимать роль нанотехнологий в целом в жизнедеятельности человека в
XXI в.;
—
объяснять принципиальное влияние размеров наночастиц на их физические
свойства;
—
понимать перспективы так называемого молекулярного дизайна,
включающего наноструктуры как неорганического, так и органического и биологического
происхождения.
Учащийся получит возможность научиться:
—
работать со средствами информации, в том числе компьютерными (уметь
искать и отбирать информацию, систематизировать и корректировать её, составлять
рефераты);
—
готовить сообщения и доклады и выступать с ними;
—
участвовать в дискуссиях;
—
оформлять сообщения и доклады в письменном и электронном виде;
—
подбирать к докладам, сообщениям, рефератам иллюстративный материал и
корректировать его;
—
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для создания коммуникативной среды в диалогах и общении;
—
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для построения гипотезы по созданию моделей строения веществ;
—
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для нахождения практического применения основных явлений
физики в жизни человека.
22.
Химия. За страницами учебника
В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у
учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
- раскрывать на примерах роль физической химии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между
химией и другими естественными науками;
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных
условий протекания химических процессов;
- проводить расчёты теплового эффекта реакции на основе уравнения реакции и
термодинамических характеристик веществ;
- прогнозировать возможность и предел протекания химических процессов на
основе термодинамических характеристик веществ;
- соблюдать правила безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
— критически оценивать и интерпретировать данные, касающиеся химии, в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности;
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— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Учащийся получит возможность научиться:
— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о состоянии равновесия химических систем, энергетических эффектах процессов
на основе термодинамических
расчётов, о свойствах поверхности различных тел;
— самостоятельно планировать и проводить физико-химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
— интерпретировать данные о тепловом эффекте, скорости реакции и влиянии на
неё различных факторов, о состоянии равновесия, поверхностном натяжении, адсорбции,
полученные в результате проведения физико-химического эксперимента;
— прогнозировать возможность протекания различных химических реакций в
природе и на производстве.
23.
Химия. Решу ЕГЭ
Планируемые результаты освоения программы учебного курса уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности,
так и с позиций оценки достижения этих результатов.
Результаты изучения учебного (элективного) курса должны отражать:
– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению; овладение систематическими знаниями и
приобретение опыта
– осуществления целесообразной и результативной деятельности;
– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты включают
– формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в
– развитие мировой химической науки; подготовка выбора индивидуальной
– образовательной траектории и профессиональной ориентации обучающихся;
– формирование умения управлять познавательной деятельностью;
– развитие способности к решению практических задач, умению находить
способы взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности;
– формирование химической и экологической культуры;
– воспитание безопасного обращения с химическими веществами и
– стремления к здоровому образу жизни.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели,
планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого;
– спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные
ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Научные
основы химии» обучающийся научится:
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и
другими естественными науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов
химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их
соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической
системе;
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения
основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М.
Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и
оснований;
– устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его
составом и строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и
органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; приводить примеры
химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и
органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения
области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений
от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных
условий протекания химических процессов;
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и
органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения
неорганических и органических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших
неорганических и органических веществ;
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни
человека, биологических обменных процессах и промышленности;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
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– обосновывать практическое использование неорганических и органических
веществ и их реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений,
в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций:
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания;
– расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси;
– расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке (имеет примеси);
– расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного;
– расчеты теплового эффекта реакции;
– расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;
– расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование
химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством,
и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального
анализа веществ;
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
– прогнозировать возможность протекания
окислительно-восстановительных
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.
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24.

Модуль «Путь к успеху» (участие в олимпиадах, конкурсах)

8 Содержание программ дополнительного образования ЧОУ гимназии
«Эрудит»
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОАНИЕ (1-4 КЛАССЫ)
1. Настольный теннис.
Знания о физической культуре
Физическая культура в современном обществе. История развития настольного
тенниса, и его роль в современном обществе. Оборудование и спортинвентарь для
настольного тенниса. Правила безопасности игры. Правила соревнований.
Способы двигательной деятельности
Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером».
Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».
Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок.
Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча.
Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы
перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и двухшажные перемещения.
Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным
вращением). Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары слева, справа,
контрнакат (с поступательным вращением). Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом
по короткому мячу, крученая «свеча» в броске.
Тактика одиночных игр. Игра в защите.
Основные тактические комбинации.
При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче соперника: а)
при длинной подаче — накат по прямой; 6) при короткой подаче — несильный кистевой
накат в середину стола.
Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника.
Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. Упражнения
с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях.
Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные
упражнения) и в игре. Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады
вперед, назад и в стороны).
Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность.
Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям (разминка общая
и игровая).
2.
Мини-футбол
1 год обучения – 68 ч
1. Основы знаний:
Дыхательная система и ее функции. Понятие правильной осанки. Режим дня
младшего школьника. Азбука футбола. Правила ТБ на уроках футбола
2. Навыки, умения, двигательные действия
Бег с изменением скорости и направления движения. Старты из различных и.п.
Удары по неподвижному мячу внутренней частью стопы. Удары по катящемуся мячу
внутренней частью стопы. Ведение мяча по прямой шагом и бегом. Остановки мяча
подошвой. Жонглирование. Удары мяча головой. Основы игры вратаря. Игра в минифутбол
3. Развитие двигательных качеств:
Специально-беговые и прыжковые упражнения. Старты из различных и.п. Бег в
гору и под гору. Старты из различных и.п. 4-6 х 10 м. Упражнения на развитие силы.
Переменный бег 600. Бег 30 м, 60 м на скорость. Прыжок в длину с места на дальность.
Метание ф/б и теннисного мячей на дальность. Линейные эстафеты. Игры на местности
2 год обучения – 68 ч
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1. Основы знаний
Правила техники безопасности на уроках футбола. Беседа «Дыхательная система и
ее функции». Беседа «Азбука футбола»
2. Навыки , умения, двигательные действия
Обучение коротким передачам мяча и основам позиционной игры Обучение
короткой передаче мяча с лета. Обучение ритмичной смене ног при выполнении передаче
мяча Обучение коротким передачам мяча в движении. Совершенствование остановки
мяча и короткой передачи Совершенствование быстрой передачи и остановки мяча.
Совершенствование короткой передачи мяча, передвигаясь спиной вперед.
Совершенствование ответственной передачи мяча в движении Совершенствование
различных коротких передач мяча в движении. Совершенствование коротких передач
мяча внутренней и внешней сторонами стопы. Учить обводке защитников в
изменяющейся обстановке. Учить обыгрывать быстро сближающегося защитника. Учить
обыгрывать игрока один на один. Совершенствование ведения мяча внутренней и
внешней сторонами стопы. Совершенствование ведения мяча с уходом от преследования
.Учить выполнять обманные движения «на скорости». Совершенствование ведения мяча,
передвигаясь в разных направлениях. Совершенствование передачи мяча в движении.
Совершенствование ведения мяча с быстрым изменением направления движения.
Совершенствование ведение мяча по прямой.
3.
Развитие двигательных качеств.
Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития быстроты.
Упражнения для развития силы и скоростных качеств. Упражнения для развития
выносливости. Совершенствование передачи мяча в движении.
3 – 4 год обучения – 68 ч
1.
Навыки, умения, двигательные действия
Техника безопасности на занятиях по мини-футболу. Совершенствование навыков
передачи мяча. Обучение остановке мяча. Обучение передаче мяча. Совершенствование
навыков остановке мяча .Обучение ударам мяча. Обучение удару мяча слета. Обучение
остановке мяча после отскока. Обучение удару мяча головой. Учебная игра. Обучение
отбору мяча у соперника. Учебная игра Обучение розыгрышу мяча в стандартных
положениях (штрафной). Совершенствование ударов мяча по воротам. Учебная игра. Бег
на выносливость. Игры. Бег на выносливость. ОРУ. Учебная игра по мини-футболу
Техника безопасности на занятиях по мини-футболу. Обучение передаче мяча.
Обучение передаче мяча. Обучение остановке мяча. Обучение остановке мяча. Обучение
передаче мяча. Совершенствование навыков остановке мяча. Совершенствование навыков
передаче мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение ударам мяча.
Совершенствование навыков удара мяча. Обучение удару мяча слета. Совершенствование
навыков удара мяча с лета. Обучение остановке мяча после отскока. Обучение удару мяча
головой. Совершенствование навыков удара мяча головой. Обучение отбору мяча у
соперника. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу мяча в стандартных
положениях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в стандартных
положениях. Совершенствование исполнения технических элементов. Совершенствование
ударов мяча по воротам. Учебная игра. Участие в районных соревнованиях по футболу.
3.
Шахматы
Теоретические основы и правила шахматной игры
История шахмат
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи,
оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития
шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам.
Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры
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Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и
способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.
Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины
и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой
фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур,
сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы;
шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и
не рокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних
рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.
Практико-соревновательная деятельность
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,
соревнования, шахматные праздники.
4.
Растим патриота
Формы организации внеурочной деятельности в основном – коллективная, а
также используется групповая и индивидуальная формы работы. Занятия предусмотрены
теоретические и практические.
Я и моя семья (6 час) Семейный быт. Род, очаг, поколение, предки.
Подготовительная работа к составлению родословной семьи. Что такое генеалогическое
древо семьи.
Русская народная культура (8 час) Сбор предметов старинного быта для
экспозиции Беседа, диспут, презентация, «Русская изба». Особенности обычаев и обрядов
местного населения. Русский национальный костюм. Православные праздники.
Я и моя школа (6 час) Учителя и ученики разных лет. Путешествия по
воспоминаниям, ветеранов-педагогов. Школьные традиции.
Земля - наш общий дом (6 час) Наше природное наследие. Экологические
проблемы региона - как их решать? Охраняемые объекты. Красная книга.
Защитники Отечества (9 час)
Есть такая профессия - Родину защищать. Военная слава земляков. Служба в
армии - почетная обязанность. Имена героев в названии улиц нашего района. Городагерои. День Победы - великий праздник.
6 класс «С чего начинается Родина?»
Родная культура края (6 час)
Объекты культурного наследия моего города, района, края. Предметы
материальной просмотр видеороликов, культуры (Национальные костюмы). Полотенца.
Платки. Фартуки). Старинное ткачество. практическое занятие
Я и школа (6 час)
Роль учителя в школе. Учительские династии и их семейные традиции. След
просмотр
видеороликов, выпускников в истории школы. Летопись школы. Школьный
музей и архив.
Я и мое Отечество (8 час)
Листаем великой истории строки: Полководцы Великой Отечественной войны.
Поэты, просмотр видеороликов, писатели и художники о войне. Самые значимые битвы
войны. Награды войны. Книга практическое занятие памяти. Вклад моей семьи в дело
Великой победы.
Я и моя планета (6 час)
Мы живем на Кубани. Ее природа и достопримечательности. Горы. Реки. Озера.
Любимые просмотр видеороликов, места туристов. Мой проект по защите природы.
практическое занятие, экскурсия
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7 класс «Я - родом из России»
Моя родная сторона (5 час)
Мой населенный пункт. История возникновения. Мой пункт на карте района,
области, страны. Топонимика
Живи и славься наша Кубань (5 час)
Из
истории
возникновения Краснодарского края .
Историкоархитектурные
памятники.
Прославленные люди Края. Школьники изучают родной край. Краснодар сегодня.
Становление российской государственности (5 час)
Кто мы? Откуда? Символика российского государства. (флаг, Гимн, герб). Москвастолица.
Православие (8 час)
Появление первых христиан. Значение принятия христианства. О Крещении на
Руси. Что такое Библия. Иконопись на Руси. Русские иконописцы. Православные
праздники.
Возникновение и развитие науки в России (8 час)
Просвещение. Образование. Становление славянской письменности. Культы
славян. просмотр видеороликов Язычество. История возникновения книги в России.
Русские толковые словари.
Великие защитники, подвижники земли русской (6 час)
Сергий Радонежский, А. Невский, П. Третьяков, С. Мамонтов - создатели и
меценаты
8 класс «Люблю тебя, мой край родной»
Моя родная сторона (7 час)
Улицы моего поселка. Легенды об историческом возникновении улицы, его
исторического прошлого. Опрос жителей. Отличительные особенности, устройство,
ландшафт, виды растений. Образцовый двор. План. Макет. Экспозиция «Моя улица».
Живи и славься, родной Краснодар (8 час)
Изучение военной истории на местном краеведческом материале. Краснодара в
годы Великой Отечественной войны . Тыл - фронту.
Трудный хлеб. Герои-краснодарцы
Россия – родина моя (7 час)
Наша родина – Россия, наш язык – русский. Традиционная народная культура
русского народа. Календарные обряды и обрядовая поэзия. От истоков народной культуры
к осмыслению духовной жизни своего народа.
Развитие образования в родной гимназии (5 час)
История возникновения и развития школы . Этапы развития (на местном
краеведческом материале). Учителя и ученики разных лет в воспоминаниях. Традиции.
Исследовательские работы «От прошлой школы, к школе будущего».
Защитники Отечества (7 час)
Полководцы и герои Великой Отечественной войны. Продолжить изучение
биографий земляков. Дети войны. Уроки мужества. Уроки памяти.
5.
Психологический тренинг
Первый класс.
Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде всего через
новые обязанности, которые ребенок учиться выполнять.
Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию
установки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение
от процесса познания. Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться хорошо,
поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на
групповых психологических занятиях значительное место отводиться заданиям, в которых
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каждый ребенок вне зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и
значимость.
В групповые занятия должны включаться игровые и двигательные задания.
Первоклассники еще не могут контролировать свои действия. Поэтому главной задачей
занятий становиться содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими
своих эмоциональных состояний.
Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное внимание
способам формирования учебной установки в близких и доступных детям формах, прежде
всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети получают
возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их
преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные
школьные проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в то
же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к концу
первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы.
Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. Его похвала
или порицание часто более важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям
кажется, что они занимают центральное место в жизни педагога, что все его беды и
радости связаны только со школой и с ними. Поэтому полезно включать в занятия
задания, которые дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не
только их успехи или дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с
собственными детьми. Это поможет учащимся справиться с возможным страхом перед
учителем.
Другая важная задача в работе с первоклассниками – установление атмосферы
дружелюбия.
Второй класс.
Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год
назад. Он уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него
сформировался образ хорошего ученика.
В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное
представление о своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных
достоинствах и недостатках.
Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок,
побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то
есть развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание
быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется
тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что
родителей сильно огорчают его неуспешность. Поэтому особое значение приобретает
тема «Качества», в процессе освоения которой учащиеся получают возможность
исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки.
Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются
творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в
занятия включено много творческих заданий.
Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной
деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями,
сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию
взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только
принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути
взросления, который характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и
отдавать.
Третий класс.
К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ
хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать
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этому образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская
непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько стираются,
снижаются творческие возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной
составляющей личности, которую психологи называют «внутренним ребенком».
Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную
способность детей выполнять стандартные задания, умение действовать по образцу. Но,
как правило, они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения
фантазии, снижения изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги
и психологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская
из виду упадок воображения, снижение творческих способностей. Однако это- явление
временное и обратимое, если вовремя начать работу по актуализации творческих
способностей детей. Поэтому важнейшей темой психологических занятий в третьем
классе становится тема «Я-фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать
фантазию», утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых.
Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во
взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому
времени учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети
начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может
полностью разрушиться, уступив место пренебрежительному отношению, своеобразному
«нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним
либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога должны быть направлены на то, чтобы
поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его ценности.
Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться
воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не
переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право
иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно
обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в
благоприятные моменты. Ведь они, как правило, способны вовремя простить ребенка и
сами попросить прощения. Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать
шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью
установившихся привязанностей.
Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и
сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более
значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше зависят от оценок учителя и
школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на
отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у
третьеклассников живой интерес и воодушевление.
К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в
знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным
участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции,
контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через
лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую
разницу между положениями лидера и исполнителя на самом себе.
Четвертый класс.
Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему
внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в
беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие в них изменения,
размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не столько
успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и
уникальности. Поэтому целый ряд занятий посвящен обсуждению вопросов
взаимоотношений в классе.
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Самое важное свойство этого возраста - особая открытость души. Дети не только
легко и доверчиво впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами
приглашают их туда. Однако взрослые должны помнить, что это последний возрастной
период, когда ребенок настолько открыт.
Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и отдаленного
будущего. Наблюдая за трудной жизнью родителей, подростки понимают, что постепенно
выходят из детского возраста, и , это может порождать страх взросления. Поэтому
дополнительными задачами этих занятия является снятие тревоги и побуждение к учебной
активности.
6.
Здоровое поколение
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Здоровое поколение» носит образовательно-воспитательный характер и
направлена на осуществление следующих целей:

формировать установки на ведение здорового образа жизни и
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за
принятые решения;

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного
здоровья;

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного
здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1.
Формирование:

представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной
организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;

навыков конструктивного общения;

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
2.
Обучение:

осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и
укреплять здоровье;

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё
здоровье;

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

упражнениям сохранения зрения.
Программа «Здоровое поколение» состоит из четырёх частей:

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым
образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с
витаминами и продуктами их содержащими.

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об
иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми
растениями нашего края.

3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная
гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика,
применение лекарственных растений в профилактических целях.

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся
чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды,
профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
Раздел 1. Введение. «Вот мы и в школе». (16 ч.)
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Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни?
Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для
организма.
1 класс 8 ч.
Тема 1
Дорога к доброму здоровью
Тема2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке
Тема 3
Подвижные игры: «Догони мяч», «Кот и мышь»
Тема 4
Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр»
2 класс- 8 ч
Тема 1
Что мы знаем о ЗОЖ
Тема 2
Спортивные соревнования «По стране Здоровейке»
Тема 3
В гостях у Мойдодыра
Тема 4
Я хозяин своего здоровья
3класс - 8ч.
Тема 1
«Здоровый образ жизни, что это?»
Тема 2
Личная гигиена
Тема 3
В гостях у Мойдодыра
Тема 4
«Остров здоровья»
4 класс- 8ч.
Тема 1
«Здоровье и здоровый образ жизни»
Тема 2
Правила личной гигиены
Тема 3
Физическая активность и здоровье
Тема 4
Как познать себя
Раздел 2. Питание и здоровье (20ч.)
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных
витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не
очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания,
о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде.
1 класс – 10ч.
Тема 1
Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины
наши друзья и помощники»
Тема 2.
Культура питания.
Тема 3
Эстафеты с мячом. Подвижная игра «Снайпер»
Тема 4.
Как и чем мы питаемся
Тема 5
Красный, жёлтый, зелёный
2 класс –10 ч.
Тема 1
Правильное питание – залог здоровья. Меню из трех блюд на всю
жизнь.
Тема 2.
Культура питания. Этикет.
Тема 3.
Беседа «Я выбираю кашу»
Тема 4.
«Что даёт нам море»
Тема 5.
Светофор здорового питания
3 класс- 10ч.
Тема 1
«Я то, что я ем»
Тема 2.
Правильное питание –залог физического и психологического
здоровья
Тема 3.
Вредные микробы
Тема 4.
Что такое здоровая пища и как её приготовить
Тема 5
Веселые старты. «Чудесный сундучок»
4 класс- 10 ч.
Тема 1
Питание необходимое условие для жизни человека
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Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5

Здоровая пища для всей семьи
Как питались в стародавние времена и питание нашего времени
Секреты здорового питания. Рацион питания
«Богатырская силушка»
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (28ч.)
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха,
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на
формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных
представлений и убеждений.
1 класс -14ч.
Тема 1
Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим
Тема 2.
«Глаза - береги свои всегда!»
Тема 3
Спортивные игры с мячом: мини-футбол, пионербол
Тема 4
Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек»
Тема 5
Как обезопасить свою жизнь
Тема 6
День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим»
Тема 7
Физминутка. В здоровом теле здоровый дух
2 класс- 14ч.
Тема 1
Сон и его значение для здоровья человека
Тема 2.
Закаливание в домашних условиях
Тема 3
День здоровья «Будьте здоровы»
Тема 4
Иммунитет
Тема 5
Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.
Тема 6
Эстафета. Спорт в жизни ребёнка.
Тема 7
Слагаемые здоровья
3 класс -14 ч.
Тема 1
Труд и здоровье
Тема 2.
Виды спорта
Тема 3
День здоровья. «Хочу остаться здоровым»
Тема 4
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья
Тема 5
Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.
Тема 6
Экскурсия «Природа – источник здоровья»
Тема 7
«Моё здоровье в моих руках»
4 класс -14ч.
Тема 1
Домашняя аптечка
Тема 2.
«Мы за здоровый образ жизни»
Тема 3
Марафон «Сколько стоит твоё здоровье»
Тема 4
«Береги зрение с молоду».
Тема 5
Как избежать искривления позвоночника
Тема 6
Отдых для здоровья
Тема 7
Умеем ли мы отвечать за своё здоровье
Раздел 4. Я в школе и дома (24ч.)
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих
вероятность приобщения к вредным привычкам.
1 класс-12 ч.
Тема 1
Мой внешний вид –залог здоровья.
Тема 2
Зрение – это сила
Тема 3
Осанка – это красиво
Тема 4
Весёлые переменки
Тема 5
Здоровье и домашние задания
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Тема 6
Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим
2 класс-12 ч.
Тема 1
Я и мои одноклассники
Тема 2.
Почему устают глаза?
Тема 3
Гигиена позвоночника. Сколиоз
Тема 4
Шалости и травмы
Тема 5
«Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление
Тема 6
Русские народные игры на свежем воздухе.
3 класс -12 ч.
Тема 1
Мой внешний вид –залог здоровья
Тема 2.
Грипп, ОРЗ, ОРВ
Тема 3
Подвижные игры на свежем воздухе.
Тема 4
«Бесценный дар- зрение»
Тема5
Гигиена правильной осанки
Тема6
«Спасатели , вперёд!»
4 класс-12ч.
Тема 1
«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим»
Тема 2.
«Класс не улица ребята! И запомнить это надо!»
Тема 3
Игры народов мира
Тема 4
Весёлые старты со скакалкой
Тема 5
Делу время, потехе час.
Тема 6 Безопасность при любой погоде
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 16ч.)
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор
«быть здоровым».
1 класс-8ч.
Тема 1
Эстафета. Хочу остаться здоровым
Тема 2.
Вкусные и полезные вкусности
Тема 3.
День здоровья «Как хорошо здоровым быть»
Тема 4
«Как сохранять и укреплять свое здоровье»
2 класс-8ч.
Тема 1
Операция «Спортивный праздник»
Тема 2.
Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков)
Тема 3
День здоровья «Самый здоровый класс»
Тема 4
«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности
3 класс-8ч.
Тема 1
Организм- сам себе помощник
Тема 2.
Движение это жизнь
Тема 3
День здоровья «Дальше, быстрее, выше»
Тема 4
«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности
4 класс-8ч.
Тема 1
Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься
Тема 2.
День здоровья «За здоровый образ жизни».
Тема 3
Ритмика
Тема 4
«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.)
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки,
настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование
позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к
самовоспитанию.
1 класс -6ч.
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Тема 1
настроение»
Тема 2.
Тема 3
2 класс -8ч.
Тема 1
Тема 2.
Тема 3
Тема 4
3 класс -8ч.
Тема 1
Тема 2.
Тема 3
Тема 4
4 класс-8ч.
Тема 1
Тема 2.
Тема 3
Тема 4

Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё
Вредные и полезные привычки.
Я хочу спортсменом быть.
Мир эмоций и чувств
Вредные привычки
Веселые старты. «Веснянка»
В мире увлекательного.
Мир моих увлечений
Вредные привычки и их профилактика
Добро лучше, чем зло, зависть, жадность.
В мире интересного.

Размышление о жизненном опыте
Вредные привычки и их профилактика
Школа и моё настроение
В мире познавательного.
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» ( 16ч.)
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.
1 класс-8ч.
Тема 1
Опасности летом (просмотр видео фильма)
Тема 2.
Первая доврачебная помощь
Тема 3
Вредные и полезные растения.
Тема 4
Чему мы научились за год.
2 класс -8ч.
Тема 1
Я и опасность.
Тема 2.
Чем и как можно отравиться.
Тема 3
Первая помощь при отравлении
Тема 4
Наши успехи и достижения.
3 класс-8ч.
Тема 1
Я и опасность.
Тема 2.
Лесная аптека на службе человека
Тема 3
Игра «Не зная броду, не суйся в воду»
Тема 4
Эстафета. Чему мы научились и чего достигли.
4 класс-8ч.
Тема 1
Я и опасность.
Тема 2.
Игра «Мой горизонт»
Тема 3
Гордо реет флаг здоровья
Тема 4 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни».
7.
Социальное пространство игры
1. Подвижные игры:
Игра «Удочка»
Игра проводится в зале или на площадке. Для ее проведения необходима веревочка
длиной 3-4 м. с мешочком, наполненным песком. Играющие становятся в круг, в центре
стоит водящий с веревочкой в руках. Водящий начинает вращать веревочку так, чтобы
мешочек скользил по полу под ногами подпрыгивающих игроков. Задевший мешочек
становится в центр круга и вращает веревочку, а бывший водящий идет на его место.
Выигрывает тот, кто ни разу не задел веревочку. При вращении веревочки нельзя
отходить со своего места.
Игра «Кошки-мышки»
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Игра Кошки-мышки: количество игроков может быть от 10 до 30. Перед началом
игры нужно выбрать двух водящих кошку и мышку. Остальные играющие становятся в
круг, примерно на расстоянии одного шага друг от друга, и берутся за руки, образуя
между собой ворота. Кошка стоит за кругом, мышка в круге. Кошка старается войти в
круг и поймать мышку.
При этом кошке разрешено прорывать цепь игроков, подлезать под сцепленные
руки или даже перепрыгивать через них. Играющие стараются не пропустить кошку, но
при этом запрещается сдвигать плечи. Если кошка наконец проберется в круг, играющие
сразу открывают ворота и мышка выбегает из круга, а кошку они стараются из круга не
выпускать.
Если кошка поймает мышку, то они встают в круг, а играющие выбирают новых
кошку и мышку.
Игра «У кого мяч?»
Цель игры: постараться обмануть водящего, чтобы он не догадался, у кого из
играющих мяч. Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем спиной, он
бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет его за спину, и все остальные тоже
прячут руки за спину, делая вид, что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого мяч?»,
а водящий поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на самом деле.
Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же он ошибется, то водящим
становится тот, у кого мяч.
Игра «Классы»
Знакомая всем с детства подвижная игра. Нужно нарисовать "классы" на твердой
поверхности на улице, или наклеить при помощи липкой ленты на полу дома, потом игрок
бросает биту в нарисованный первый квадрат так, чтобы она не касалась линий. Сначала
бита кидается в первый «класс», затем во второй и т. д. Как только она оказывается в
нужном квадрате, игрок должен приблизиться к ней, скача на одной ноге по порядку через
все «классы». Затем бита подбирается, игрок поворачивается кругом и возвращается
назад, сохраняя равновесие и не наступая на линии. Игра длится до тех пор, пока игрок не
наступит на линию или не потеряет равновесия; тогда наступает очередь другого игрока.
Побеждает в игре "Классы" тот, кто первым проскачет от первого «класса» до восьмого.
Игра "Солнце и месяц"
Сзывайте на площадку для игры как можно больше мальчиков и девочек. Много
игроков - игра веселее! Сперва надо назначить двух вожаков, лучше таких, которые
повыше ростом: они будут изображать ворота. Выбранные должны отойти в сторонку и
тихонько, чтобы другие их не услышали, сговориться, кто будет солнцем, кто месяцем.
После этого солнце и месяц возвращаются на прежнее место. К их приходу все другие
участники игры уже успели выстроиться вереницей. Первый упирается руками в бока,
второй кладет руки ему на плечи, и все остальные кладут руки на плечи тому, кто стоит
впереди него. Или так: играющие тоже становятся один за другим, потом берут друг друга
за пояс или за рубашку сзади. Солнце и месяц берутся за руки и высоко поднимают их:
получаются "живые ворота". Затем вереница с какой-нибудь песенкой идет к воротам и
проходит через них.
Можно петь любую песенку, например такую:
Шла, шла тетеря,
Шла, шла рябая,
Шла она лугом,
Вела детей кругом:
Старшего,
Меньшого,
Среднего,
Большого.
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С этой песенкой вереница пройдет через ворота. Солнце и месяц пропустят всю
вереницу, а последнего тихонько спросят:
-К кому хочешь, к солнцу или к месяцу?
Надо тихо ответить, к кому ты желаешь пойти. И тогда солнце или месяц скажет:
-Иди ко мне, и последний из вереницы станет сбоку от того, кого он выбрал. Так
вереница проходит с песенкой через ворота и раз, и два, и три, и четыре… И с каждым
разом она все уменьшается, а у солнца и месяца вырастают "хвосты" - у одного покороче,
у другого подлиннее. Игроки стоят возле солнца и месяца или в ряд, или гуськом - один за
другим.
Наконец от длинной вереницы останется двое игроков, а потом один. Солнце и
месяц останавливают его и спрашивают, к кому он хочет идти. Этот последний игрок идет
либо к солнцу, либо к месяцу, как пожелает.
После этого начинают считать: к кому перешло больше игроков - к солнцу или к
месяцу.
Если у солнца больше ребят, они все, вместе с солнцем, дразнят месяцевых ребят:
-Солнце греет, к нему все идут, а месяц холодный, к нему идти не хотят!
Если у месяца больше ребят, то они дразнят:
- Солнце жарит и палит, к нему не хотят идти. Месяц - ясный, ночью светит, к нему
все идут!
И при этих словах приплясывают, прищелкивают пальцами. Если игра
понравилась, можно повторить ее еще раз. Похожие игры есть у русских, латышских и
удмуртских ребят.
Игра «Море волнуется»
Водящий говорит: "Море волнуется - раз, море волнуется - два, море волнуется три, морская фигура, на месте замри!" Плавно передвигающиеся игроки на последнем
слове замирают, изображая некое застывшее действие, характерную позицию
(необязательно связанную с морем). Водящий обходит статуи и, показывая на одну из
них, пытается угадать, что это за фигура. Если водящий угадывает, то фигура оживает и
представляет какое-то действие.
Закончив его, игрок становится водящим. Игра начинается сначала.
В другом варианте этой игры ведущий заказывает, кого нужно изобразить: "Фигура
балерины (медвежонка, розы, дождя), на месте замри". Тогда он выбирает несколько
фигур, по очереди дотрагивается до них - фигуры "отмирают", делают несколько
движений. Затем ведущий определяет самое красивое, артистичное исполнение - этот
игрок становится ведущим.
Игра «Построй шеренгу, круг, колонну»
Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В соответствии с
сигналом стараются быстро построиться в колонну, шеренгу, круг. Надо указать заранее, в
каком месте можно встать в колонну или шеренгу. Круг желательно строить вокруг
какого-нибудь ориентира (бугорок, пень, куст, дерево, большой отдельно расположенный
камень).
Правила: строиться быстро, не толкаясь, находя свое место; соблюдать равнение в
колонне и шеренге.
Усложнение: распределить детей на 3—4 подгруппы; побеждает та подгруппа,
которая лучше выполнит построение по сигналу.
Игра «Гонка мячей»
Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по
одному. У стоящих впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя начинается
передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с мячом в голову
колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает передачу мяча назад и т.
д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков команды не побывает первым.
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Надо следить за там, чтобы мяч передавался с прямыми руками с наклоном назад, а
дистанция в колоннах была бы не менее шага.
Игра «Бой петухов»
Играющие делятся на две команды и становятся в 2 шеренги одна против другой.
Между ними чертится круг диаметром 2 м. Капитаны посылают в круг по одному
«петуху».
«Петухи» становятся в круг на одной ноге, другую подгибают, руки держат за
спиной. По сигналу «петухи» стараются вытолкнуть соперника плечом из круга или
заставить его встать на обе ноги. Кому это удается – получает очко для своей команды.
Когда все «петухи» примут участие в игре, подсчитываются очки. Выигрывает команда,
получившая больше очков.
Игра «Скатывание шаров»
Эту игру лучше проводить после снегопада. Играющие делятся на несколько групп
(по 5-10 человек) и расходятся по площадке. По сигналу руководителя каждая группа
начинает скатывать из снега шар. Через 10-15 минут подается второй сигнал, и ребята
подкатывают свои шары к руководителю. Побеждает группа, чей шар окажется больше.
Скатанные шары можно использовать для постройки снежной крепости, лабиринта или
других сооружений из снега.
Игра «Залп по мишени»
В игре участвуют 3-4 команды (по 3 игрока в каждой). По числу команд надо
приготовить мишени - квадратные кусочки фанеры размером примерно 25X25 см,
укрепленные на подставках.
В начале игры мишени устанавливают в 6 шагах от черты, за которой
располагаются команды. По сигналу руководителя все игроки каждой команды
одновременно бросают снежки в свою мишень (каждый по одному снежку). Если в
результате этого залпа какая-нибудь из мишеней перевернется, ее отставляют дальше на
один шаг.
Побеждает команда, которая к концу игры дальше отодвинет свою мишень.
Игра «Осада снежной крепости»
Из снега строится крепость - стена высотой 1,2-1,5 м и длиной 4-5 м. По числу
снайперов (их может быть 5-6) заготавливаются мишени - фанерные кружки диаметром
60-70 см, прибитые к палкам.
Играющие разбиваются на две равные команды: одна находится внутри крепости
(за стеной), другая - в 8-10 м от нее на линии огня. Участникам игры, находящимся в
крепости, вручают по одной мишени. По команде судьи все мишени поднимаются над
крепостью на 3-4 минуты. Каждый снайпер старается за это время попасть снежком в
мишень. В, случае попадания он громко объявляет: «Попал - раз, попал - два» и т. д. Судья
следит за правильностью подсчетов. Затем команды меняются ролями. Побеждает
команда, у которой окажется больше попаданий.
Игра «Угадай чей голосок»
Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. Дети идут по кругу, не
держась за руки, и говорят: "Мы собрались в ровный круг, повернемся разом вдруг, и как
скажем скок - скок - скок! - Угадай чей голосок?" Слова "Скок - скок - скок!" произносит
один ребенок по указанию руководителя. Стоящий в центре должен узнать его. Тот, кого
узнали, становится на место водящего.
Игра «Краски»
Среди играющих в красочки выбирается водящий - "монах" и ведущий "продавец". Все остальные игроки загадывают втайне от "монаха" цвета, причем цвета не
должны повторяться. Игра начинается с того, что водящий приходит в "магазин" и
говорит: "Я, монах, в синих штанах, пришел к вам за красочкой". Продавец: "За какой?".
Монах (называет любой цвет): "За голубой". Если такой краски нет, то продавец говорит:
"Иди по голубой дорожке, найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!" "Монах"
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начинает игру с начала. Если названная краска есть, то игрок, загадавший этот цвет,
пытается убежать от "монаха", а тот его догоняет. Если догнал - "красочкой" становится
водящий, если нет - игра начинается сначала.
Игра «Земля, вода, воздух, ветер»
Игра актуализирует представления детей о природе, способствует расширению
знаний, дает возможность детям убедиться в правильности собственных ответов. Кроме
того, развивается внимание, актуализируется память. Ребята учатся слушать друг друга и
ведущего, быстро реагировать. Размещение лучше всего организовать в форме круга. В
игре можно использовать дополнительно: - игрушку, какой-то предмет, который будет
передаваться. Продолжительность игры: 20-30 минут.
ХОД:
Игра имеет две интерпретации:
1. Детям объясняется смысл стихий. Если ведущий говорит «земля», то ребята
должны быстро назвать животных или растения, которые живут на земле. Если
называется «вода», то ребята называют представителей растительного мира, если «ветер»,
то кружатся, если «воздух» - то те живые существа, которые могут обитать в воздухе. На
кого укажет ведущий, или перейдет символ передачи, должен ответить. В течение 5
секунд нужно ответить. Ответы не должны повторяться. За неправильный ответ участники
не выходят из игры, а получают штрафные жетоны. Использование жетонов позволяет
детям не расстраиваться, быть более увереннее, оставаться на одном уровне с
участниками игры.
2. Во втором варианте дети проявляют в большей мере свое умение работать в
группе, умение слушать ведущего. На каждую стихию дается установка- выполнить то,
или иное задание. Например, если называется «воздух» - дети должны делать взмахи
руками, если – «земля», то прыгать как лягушка (как зайчик, изобразить слона, медведя,
цветок и т. д.), если – «вода» - изобразить различные движения пловца, если – «ветер» подуть, покружиться, закачаться, как деревья. Движения могут усложняться, ведущий
может меняться. В конце игры может быть подведен итог, на котором ребятам
предлагается попробовать вспомнить, какие животные и растения были названы и
подытожить богатство и разнообразие природного мира.
Игра «Ручеёк».
Игру эту знали и любили еще наши прабабушки, и дошла она до нас почти в
неизменном виде. Здесь нет необходимости быть сильным, ловким или быстрым, эта игра
иного рода - эмоционального, она создает веселое и жизнерадостное настроение. Правила
просты. Играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и девочка, берутся за
руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук получается длинный коридор.
Игрок, которому пара не досталась, идет к истоку «ручейка» и, проходя под сцепленными
руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а
тот, чью пару разбили, идет в начало "ручейка"... И, проходя под сцепленными руками,
уводит с собой того, кто ему симпатичен. Так "ручеёк" движется долго, беспрерывно - чем
больше участников, тем веселее игра.
Игра «Успей занять место»
Играющие образуют круг и рассчитываются по порядку номеров. Водящий
становится в центре круга. Он громко называет два каких-либо номера. Вызванные
номера должны немедленно поменяться местами. Воспользовавшись этим, водящий
старается опередить одного из них и занять его место. Оставшийся без места идет водить.
Номера, присвоенные участникам в начале игры, не должны меняться, когда тот
или иной из них временно становится водящим
8.
Учусь учиться
В соответствие с учебным планом ЧОУ гимназии «Эрудит» общий объём времени,
отводимого на изучение данного курса в 1-4 классах, составляет 270 часов. В каждом
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классе занятие проводится 2 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 66 ч. (33
учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 68 ч. (34 учебных недели).
Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного характера,
воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание,
наблюдательность, быстроту реакции, мышление, развитие пространственного восприятия
и сенсомоторной координации.
Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный
материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную
сферу. Приступая к каждому заданию, учитель получает возможность выяснить в какой
мере ребёнок нуждается в тренировке памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить
больше времени и сил. Если в начале учебного года выполнение многих заданий вызывает
у детей трудности, так как на уроках они не встречались с заданиями такого типа, то в
конце года учащиеся работают самостоятельно. Занятия построены так, что один вид
деятельности сменяется другим — это позволяет сделать работу динамичной и менее
утомительной.
Курс включает в себя следующие направления:
— формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения,
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов);
— развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема,
переключение, самоконтроль и т.д.);
— развитие памяти (расширение объема, формирования навыков запоминания,
устойчивости, развитие смысловой памяти);
— развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
— формирование учебной мотивации;
— развитие личностной сферы.
1 класс
-Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.
«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам».
- Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять
понятия.
«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру».
- Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза.
«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам».
- Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.
«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова».
- Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам».
-Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию.
«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам».
- Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями.
«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам».
- Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам».
-Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями.
«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру».
- Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями.
«Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».
- Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков устного
счёта.
«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку».
- Упражнения на развитие внимания.
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«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку».
- Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.
«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку».
- Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза.
«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку».
- Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.
«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку».
- Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же
фигуру».
- Итоговое занятие. Диагностика, тестирование.
2 класс
Раздел 1. Введение в программу
Занятие 1.1 Вводное занятие.
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.
Занятие 1.2 Вводное занятие.
Входная диагностика и тестирование.
Раздел 2. Развивающие занятия.
Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.
«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и
слова.
«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же
фигуру».
Занятие 2.4 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды
отношений между понятиями.
«Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй такую
же фигуру».
Занятие 2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза).
«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально - смыслового анализа.
«Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения устанавливать связи
между
понятиями.
«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же
фигуру».
Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления.
«Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее название»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции.
«Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй
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такую же фигуру».
Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же
фигуру».
Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления.
«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же
фигуру». Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы
и слова.
«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления.
«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди
лишнее слово».
Занятие 2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды
отношений между понятиями.
«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй такую же
фигуру». Занятие 2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза).
«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую
же фигуру».
Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру»,
«Продолжи числовой ряд».
Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.
«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же
фигуру». Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различные
виды отношений между понятиями.
«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй такую
же фигуру».
Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания.
«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй такую
же фигуру».
Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую
же фигуру».
Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через
синтез.
«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же
фигуру».
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Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.
«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.28 Упражнения на развитие вербально - смыслового анализа.
«Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание»,
«Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.29 Упражнения на развитие внимания.
«Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай внимание», «Нарисуй
такую же фигуру».
Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди
общее название».
Раздел 3. Подведение итогов.
Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование.
Занятие 3.2 Итоговая диагностика и тестирование (продолжение).
3 класс
Раздел 1. Введение в программу
Занятие 1.1 Вводное занятие.
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.
Занятие 1.2 Вводное занятие.
Начальная диагностика и тестирование.
Раздел 2. Развивающие занятия.
Занятие 2.1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные
операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений.
«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по
клеточкам».
Занятие 2.2 Упражнения на развитие зрительной памяти.
«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове»,
«Потренируй память»,
Занятие 2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.
«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по
клеточкам».
Занятие 2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений,
мыслительных операций анализа и синтеза.
«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в слове»,
«Нарисуй фигуру по клеточкам».
Занятие 2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках»,
«Дорисуй по клеточкам».
Занятие 2.6 Упражнения на развитие внимания.
«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции»,
«Развивай внимание».
Занятие 2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай
быстроту реакции».
Занятие 2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
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«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», «Тренируй
память».
Занятие 2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое
мышление», «Развивай внимание».
Занятие 2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и
запомни».
Занятие 2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание»,
«Выбери два главных слова».
Занятие 2.12 Упражнения на установление связи между понятиями.
«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по
клеточкам», «Вставь по аналогии».
Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической
мышление», «Дорисуй по клеточкам».
Занятие 2.14 Упражнения на развитие концентрации и избирательности
внимания.
«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках»,
«Дорисуй по клеточкам».
Занятие 2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.
«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй
внимание».
Занятие 2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини
половинки слов»,
Занятие 2.17 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи
предложение».
Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй
по клеточкам».
Занятие 2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова»,
«Нарисуй по клеточкам».
Занятие 2.20 Упражнения на установления связи между понятиями.
«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по
клеточкам».
Занятие 2.21 Упражнения на развитие логического мышления.
«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее
слово», «Нарисуй по клеточкам».
Занятие 2.22 Упражнения на развитие зрительной памяти.
«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам»,
«Восстанови рассказ».
Занятие 2.23 Упражнения на развитие зрительной памяти.
«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память»,
«Исправь ошибки».
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Занятие 2.24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.
«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое
мышление», «Нарисуй по клеточкам».
Занятие 2.25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.
«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь
недостающее слово».
Занятие 2.26 Упражнения на развитие логического мышления.
«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание»,
«Нарисуй по клеточкам».
Занятие 2.27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.
«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы»,
«Развивай зрительную память».
Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.
«Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй
внимание».
Занятие 2.29 Упражнения на развитие логического мышления.
«Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки
слов», «Нарисуй по клеточкам».
Занятие 2.30 Упражнения на развитие ассоциативного мышления.
«Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по
клеточкам», «Составь слова».
Раздел 3. Подведение итогов.
Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование.
Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга».
4 класс
Раздел 1. Введение в программу Занятие 1.1 Вводное занятие.
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.
Занятие 1.2 Вводное занятие.
Начальная диагностика и тестирование.
Раздел 2. Развивающие занятия.
Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей.
«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры
не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом.
«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное
слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину».
Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в
систему.
«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши
одним словом», «Нарисуй такую же картину».
Занятие 2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей в
154

систему.
«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей.
«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.
«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа»,
«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.
«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не
хватает?», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и
синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений.
«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой
фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же замок».
Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу,
классификации.
«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию»,
«Сделай равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей. «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов
составь одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном
отражении».
Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей. «Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд»,
«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально-логического мышления.
«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не
хватает?», «Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.16 Упражнения на развитие концентрации и избирательности
внимания.
«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову».
Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально-логического мышления.
«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова»,
«Составь анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности
внимания.
«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не
хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму»,
«Нарисуй кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?».
Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально-логического мышления.
«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и
синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений.
«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры
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не хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально-логического мышления.
«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа»,
«Найди общее название», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально-логического мышления.
«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название»,
«Нарисуй вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?».
Занятие 2.24 Упражнения на развитие ассоциативного мышления.
«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не
хватает?», «Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.25 Упражнения на развитие межпонятийных связей.
«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?»,
«Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину робота».
Занятие 2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и
синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений.
«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление
закономерностей.
«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.
«Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не
хватает?», «Нарисуй такую же змею».
Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально-логического мышления.
«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не
хватает?», «Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении».
Занятие
2.30
Упражнения
на
развитие
произвольной
сферы,
пространственных представлений, установление связей.
«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию»,
«Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зеркальном отражении».
Раздел 3. Подведение итогов.
Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование.
Занятие 3.2. Итоговая диагностика и тестирование.
9.
В мире книг
1 год обучения (33ч)
Здравствуй, книга (2 ч)
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём
рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги:
информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра).
Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила
поведения в библиотеке.
Книги о Родине и родной природе (2 ч)
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и
книга-сборник).
Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной кип гой
(рассматривание, чтение или слушание).
Писатели детям (3 ч)
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Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Map шак, Я.
Аким, Л. Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцкои^ ский, С.
Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.).
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских
книг. Художники-иллюстраторы детских книг.
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.
Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с
фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
По страницам книг В. Сутеева (3 ч)
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книгисборника.
В. Сутеев — автор и художник-оформитель.
Игра «По страницам сказок В. Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Сказки народов мира (3 ч)
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Книги русских писателей-сказочников (3 ч)
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
Детские писатели (3 ч)
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на
страницах журналов.
Сказки зарубежных писателей (3 ч)
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка»
в разных изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои
книги. Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.
Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто
быстрее найдёт произведение в книге?».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови».
Дети — герои книг (3 ч)
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Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро
«Красная шапочка».
Парад героев сказок.
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В.
Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»).
Игра «Диалоги героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е.
Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
Книги о животных (4 ч)
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение
произведения и главного героя — дедушки Мазая.
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Аки-мушкина
«Жизнь животных» (работа в группах).
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских
журналов. Работа в группах.
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
2 год обучения (34 ч)
Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль.
Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Книгочей — любитель чтения (2 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного
каталога. Работа с каталожной карточкой.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носовя и других
детских писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железниковп «Таня и Юсник»
или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских
книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и
журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов
из рассказов о детях).
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц.
Путешествие по тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Писатели-сказочники (4ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
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Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде.
Чтение выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
Книги о детях (4 ч)
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А.
Барто).
Старые добрые сказки (4ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок пародов других стран.
Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину.
Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные
песни. Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по
учебнику или наизусть.
Мини-проекты (работав группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной
войны, которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о
его твёрдом слове»: чтение, рассматривание.
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма,
воспоминания, рисунки.
По страницам любимых книг (3ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению,
содержанию и поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
3 год обучения (34часа)
История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители,
былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания).
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система
библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура
читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра
«Обслужи одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)
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Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С.
Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья
Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и
сравнение книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный
лист, аннотация, оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).
Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен
мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг.
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей».
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке
Л.Н. Толстого».
Животные — герои детской литературы (4 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист,
аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый
волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема
«Жизнь животных».
Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов
Л. Пантелеева «Честное слово».
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение
прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).
Проект «Расскажи о любимом писателе».
Книги зарубежных писателей (2 ч)
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж.
Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных
писателей для детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях
(работа в группах). Переводчики книг.
Книги о детях войны (3 ч)
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение,
обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и
оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
160

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов,
оформление «Книги памяти».
Газеты и журналы для детей (3 ч)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов.
Издатели газет и журналов.
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов»,
«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
«Книги, книги, книги...» (3 ч)
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии для детей.
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические
справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».
4 год обучения (34 ч)
Страницы старины седой (4 ч)
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной
форме и прозаической форме. Выставка книг.
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава
Мудрого.
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
Крупицы народной мудрости (4 ч)
Сборники произведений фольклора.
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во
главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».
Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда)
с собранными материалами.
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях.
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме,
объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах
и поговорках».
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда)
с собранными материалами, презентация постеров и книг.
Мифы народов мира (2 ч)
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д.
Выставка книг.
Работа с системным каталогом.
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».
Русские писатели-сказочники (3 ч)
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М.
Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».
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Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись
«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о
вещем Олеге»).
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателяхсказочниках (проектная деятельность).
«Книги, книги, книги...» (4 ч)
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре,
изданиям, авторам (работа в группах).
Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и
энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника.
Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира»,
«Стихи русских поэтов».
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с
«бродячими» сюжетами.
Книги о детях и для детей (3 ч)
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена,
Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, A. Волкова.
Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Словари, справочники, энциклопедии (3 ч)
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов,
этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в
книгах-справочниках.
Родные поэты (3 ч)
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и
слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С.
Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.
Конкурс чтецов «Стихи о Родине».
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч)
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях.
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич
Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы.
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.
Мир книг (4 ч)
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк
B. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».
Литературная игра «Тайны учебной книги».
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.
Разговорный английский
Предметное содержание речи соответствует возрастным и психологопедагогическим особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям,
интересам и особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в
условиях межкультурного общения.
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10.
Клуб английского языка
Содержание 1-го года обучения.
1. «Игрушки».
Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила поведения,
инструктаж по технике безопасности. Беседа об английском языке, важности его
изучения. Речевой этикет: приветствие, знакомство, прощание.
Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи мультфильмов разных
стран.
Речевые образцы: What`s this ?
This is a car.
Is this a car?
Yes, it is. No, it isn`t.
I like…
What is your name ?
My name is…
Грамматика. Множественное число существительных.
Произношение звуков: [ t ], [ d], [ r ], [ð], [æ].
Рифмованный материал : «Рыжий кот», «Good morning».
2. «Школа»
Название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. Речевой этикет в
школе.
Речевые образцы: I need …
Грамматический материал: Указательные местоимения this, that
Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r].
Рифмованный материал: «What is this ? It`s a school-bag.»
3. «Цвет».
Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки.
Речевые образцы: What colour is the dog ?
The dog is white.
Is the star red?
Грамматика . Употребление прилагательных с существительными.
Понятие определенного артикля the.
Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð]
Рифмованный материал: «A frog is green».
4. «Времена года»
Названия времен года. Их описание .Выражение своего отношения к природе.
Повторение слов по теме « Цвет».Преобладающие цвета в каждое время года.
Речевые образцы: What season is it ? It is summer.
Spring is green.
It is cold ( hot, cool ).
Грамматический материал : употребление предлога in - in summer,
нулевой артикль в названии времен года.
Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m].
Рифмованный материал « Spring is green»
5. «Действия».
Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных.
Речевые образцы: Let`s run ! Fly !
I can swim.
I jump.
A bird can fly.
Грамматика. Употребление глагола can, повелительное наклонение глагола.
Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ]
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Рифмованный материал: «Why do you cry, Willy?»
6. «Внешность».
Название частей тела человека. Забота о своем здоровье.
Речевые образцы: I wash my face.
Draw a big face!
Грамматический материал: foot- feet « мн.ч.»
Произношение звуков: [∫], [u:], [ı:], [h]. [αu] ,[εә ]
Рифмованный материал: «Hands up, hands down…»
7. «Животные».
Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о
животных.
Речевые образцы: What do you see?
I see a fox.
I have a cat.
I like a frog. It is green. It can jump.
Грамматический материал: употребление местоимения it при описании
животного, исключения множественного числа
имен существительных a mouse-mice.
Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:]
Рифмованный материал: «Довелось однажды мне…»
«Хоть ты в Африке и не был…»
«В зоопарке рассмешить…»
8. «Новый год и Рождество».
Особенности празднования в России и англоязычных странах. Обычаи и традиции.
Речевые образцы: Happy New Year!
Father Frost
A New Year Tree.
Рифмованный материал: «Father Frost…»
Произношение звуков: [f], [dʒ],[æ], [e], [ð ], [ j ].
Письмо: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee.Ff, Gg,
9. «Семья».
Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя.
Речевые образцы: I have a mother.
I have no brother.
Yes, I have.
No, I have not.
Грамматический материал: союз and
Рифмованный материал: « I have a father…»
Произношение звуков: [ θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] ,[ә].
Письмо: Hh, Ii, Jj. Kk, Ll,
10. «Пища».
Название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего
отношения к ним. Пищевые пристрастия животных.
Речевые образцы: I like to eat…
I like to drink…
Cats like milk. A dog likes meat.
Грамматический материал: Present Simple – окончание глаголов в 3 лице ед. ч.:
like – likes,
исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Рифмованный материал: « I like Bunny…»
Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k ]
Письмо: Mm, Nn, Oo Pp, Qq
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11. «Посуда».
Название посуды. Правила сервировки стола. Поведение за столом.
Речевые образцы: Put a plate !
Give me a knife, please!
Happy birthday to you!
Грамматический материал: повелительное наклонение глагола.
Рифмованный материал: « My dear, dear Mummy…»
Произношение звуков: [j], [u:], [v], [r], [s], [t].
Письмо: Rr, Ss, Tt. Uu, Vv
12. «Мебель».
Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного
героя.
Речевые образцы: Is it a table ?
Yes, it is.
No, it isn`t.
There is a table in my room.
The ball is on the sofa.
Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under».
Рифмованный материал: «I have 2 eyes…»
Произношение звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:]. [ l ]
Письмо: Ww, Xx, Yy, Zz
13. «Повторение»
Повторение лексики по всем темам. Описание сказочных животных с указанием
их названия, цвета, размера, умений, вкусовых предпочтений, описание их семьи и мебели
в домике.
Повторение всех стихов и песен. Песня «Алфавит».
Содержание 2- го года обучения.
1. « О себе».
Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные
достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила поведения на
уроке.
Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от
имени сказочного персонажа. Место проживания животных из мультфильмов
( лес, река, сад, дом, зоопарк, Африка.) Знакомство сказочных героев.
Речевые образцы : Who are you ?
I am a girl (boy).
What is your name ( surname) ?
Where do you live?
I live in London.
How old are you ?
I am ( 6, 7).
Грамматический материал : образование специальных вопросов, употребление
вопросительных слов.
Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r].
Рифмованный материал: « What is your name?»
2.«Семья».
Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по плану.
Ответы на вопросы о своей семье.
Речевые образцы: What is your sister`s name?
My sister`s name is …
Have you an uncle ? Have you an aunt?
Yes, I have.
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No, I have not.
Грамматический материал: вопросы с глаголом to have , утвердительный и
отрицательный ответ.
Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o].
Рифмованный материал: « Good night, father, good night, mother»
3. «Внешность».
Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. Составление
высказывания по плану.
Речевые образцы: My mother is beautiful.
She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips.
She is tall.
Грамматический материал: повторение исключений при образовании мн.ч.
существительных. Составление высказывания от 3-го лица ед. ч.
Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou].
Рифмованный материал: «Hokey- Pokey».
4.«Размер, качество, дом».
Описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение описания квартиры,
мебели.
Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small).
The house is not bad.
Is the house big?
Yes, it is. No, it isn`t.
There is a kitchen in my flat.
There are two bedrooms in my flat.
Грамматический материал:
Трансформация утвердительного предложения с глаголом to
be в отрицательное и вопросительное предложение. Порядок слов в них.
Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:].
Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…»
5.«Одежда».
Название зимней и летней одежды. Любимая одежда.
Речевые образцы: What do you like to wear ?
I like to wear my red dress.
My mother likes to wear…
I put on my …
I take off…
Грамматический материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч
Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s].
Рифмованный материал: «Ткани я купил отрез…»
6.«Транспорт».
Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила дорожного
движения.
Речевые образцы: What kind of transport do you prefer?
I prefer a train.
Stop! Look!
to cross the street
Грамматический материал: будущее время-Future Simple. Утвердительная
форма.
Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫].
Рифмованный материал: «I can take a shower…»
7.«Время года».
Погода в разное время года. Название месяцев. Природные явления.
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Речевые образцы: What is the weather like today?
It is snowing .
Грамматический материал: нулевой артикль в названии месяцев и времен года.
Письмо и произношение: Понятие транскрипции. Звуко- буквенные соответствия:
Aa-[ei], Bb- [bi:], Cc- [si:],Dd- [di:].
Рифмованный материал: «In winter we ski and skate…»
8.«Действия».
Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия.
Речевые образцы: I like to draw.
My brother can sing.
Can you dance?
Yes, I can. No, I cannot.
Грамматический материал: Present Progressive- настоящее продолженное время
(утвердит. форма)
I am reading now. He is drawing now.
Письмо и произношение: Ee- [i:], Ff- [ef ], Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei]
Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…»
9.«Спорт».
Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта.
Речевые образцы: What do you like to play ?
I like to play tennis.
I like to ski.
Грамматический материал: закрепление навыка употребления предложений в
настоящем продолженном времени (Present Progressive )
Письмо и произношение: Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-[em], Nn-[en].
Рифмованный материал: « Work while you work…»
10.«Мой день».
Распорядок дня школьника. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и обед.
Повторение дней недели.
Речевые образцы: I get up at …
I wash my face.
I have my breakfast (dinner). I like to eat…
I go to school. I like to read (to draw, to count)
I go to bed at …
Грамматический материал: нулевой артикль с днями недели.
Письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:].
Рифмованный материал: «Breakfast in the morning»
11.«Состояние».
Описание своего состояния ,состояния друга, сказочного героя.
Речевые образцы: I am sad (glad, hot, cold, well, ill, hungry)
He (she) is sorry (thirsty, happy, angry)
Грамматический материал: употребление глагола to be с местоимениями в 1-м и 3м лице ед. ч.
Письмо и произношение: Ss- [es], Tt- [ti:], Uu- [ju:], Vv- [vi:].
Рифмованный материал: «Early to bed, early to rise»
12.«Часы».
Понятие времени, который час.
Речевые образцы: What time is it ?
It`s one o`clock.
It`s half past one.
It`s a quarter past ( to) two.
Письмо и произношение : Ww- [dΛblju:], Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz- [zed].
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Рифмованный материал: песня «АВС».
13. «Профессии».
Профессии родителей. Кем ты хочешь быть.
Речевые образцы: What do you want to be?
I want to be …
My mother is a teacher.
He wants to be…
Чтение и письмо: понятие открытый и закрытый слог. Чтение и письмо
простых слов, читающихся по правилам.
14.«Повторение».
Повторение всего лексического и грамматического материала. Урокинсценировка о том ,как сказочные звери решили построить общий дом. Они беседуют о
своих семьях, квартирах, каким будет дом , в чем они пойдут на новоселье, на каком виде
транспорта поедут.
Чтение и письмо простых предложений типа:
I see a cat. I have a pen. I have no dog.
I like a pig. It is big.
I have a big lamp.
Содержание 3-го года обучения.
В скобках после темы указан номер урока по учебнику
Экскурсия по новому учебному пособию В. Скультэ «Английский для детей».
1.«Все о себе». (1, 2)
Рассказ о себе. Речевой этикет: знакомство, вопросы новому собеседнику.
Название крупнейших англоговорящих стран.
Повторение знаков транскрипции, правил чтения.
Чтение и письмо слов; a bat, a rat, a cat, a cap, a hat, a pen, a hen, and ,a lesson.
2.«Игрушки. Животные» (3, 4, 5, 6)
Чтение и письмо слов a dog, a pig, a fox a kitten, squirrel, a wolf, a zebra, a cup, a gun a
box, a bed, jam, a star, a boy.
Речевые образцы: I see…
I see a fox and a dog.
I see one cat and one rat
Say… !
3.«Школьные принадлежности. Посуда.» (7, 8, 9, 10)
Чтение и письмо слов a lesson, a book, a copy- book, a spoon, а dish,
Грамматический материал. Указательные местоимения this, that. Местоимения he,
she. Употребление too. Составление предложений по образцам . Образование вопросов
типа Has he… ? Has she…? Have you…? Ответы на вопросы с глаголом to have.
Речевые образцы . I have… He has…
I have no… She has…
Give me… I like…
Show me…
4. «Счет.» (11)
Чтение и письмо числительных one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,
eleven. Существительные a duck, a duckling, a cow, a goat,
Грамматический материал.
Составление вопросов типа How many balls have you? с разными местоимениями,
ответы на эти вопросы. Употребление в речи и на письме существительных во
множественном числе. Употребление предлога with.
5. «Цвет. Расположение предметов.» (12, 13, 14)
Лексический материал: black, white, red, green, grey, blue, big, a car, a ribbon, a
lemon, a room, a table, a house, a garden, good, a flag, a shirt, a dress, a pencil, Daddy, Mammy.
168

Грамматический материал. Употребление глагола to have с местоимениями во всех
лицах. Употребление глагола to be в 3-м лице ед. ч. Составление общих и специальных
вопросов с глаголом is. Вопрос What colour is …? и ответы на него. Использование в
письменной и устной речи предлогов in, on, under.
6. «Цветы. Качество предметов.» (15, 16)
Лексический материал:a flower, a rose, a violet, a daisy, a bird, a cage, an umbrella,
yellow, bad, little, old, silver, new, long, strong, children, a mother, a father, please.
Грамматический материал. Употребление притяжательных местоимений во всех
лицах. Указательные местоимения this- that; these- those. Употребление глагола to be во
всех лицах. Специальные вопросы с глаголом to have во всех лицах.
7. «Сравнение животных и их описание.» (17, 18)
Лексический материал:an animal, a tiger, a jackal, a quail, an eagle, a beak, a cock, a
lion, a leg, a tail, a claw, a ring, a coat, gold, brown, a toy, tame, small, weak, Polly, Jimmy.
Грамматический материал. Употребление структур as…as , not so…as.
Притяжательная конструкция типа Polly`s quail is tame.
8. «Семья Тома Дейла и мистера Кристина.» (19)
Лексический материал who, a man, a hunter, a son, a puppy, clever, a doctor, a brother,
a friend, Mr. Christine, Sam, Lily, Reni, Roombo.
Грамматический материал. Cтруктура What is your (her, his, its) name? Ответы на
данные вопросы.
Составление высказывания о семье Тома Дейла и мистера Кристина
9. « Мебель и ее положение в пространстве». (20)
Лексический материал: a chair, a sofa, a cupboard, a pair, a shoe, a stocking, a plate, a
nest, to put.
Грамматические структуры: a pair of shoes, to put on, at the cinema, in the tree.
10. «Обезьянка Чита и ее друг ослик.» (21)
Лексический материал : a monkey, a donkey, funny, a year, a back, Cheetah, Kicky
Грамматическая структура How old is ( are)…?Ответы на данные вопросы.
Составление письменного и устного описания обезьянки и ослика.
11. «Посуда. Сервировка стола.» (22)
Лексический материал: a fork, a knife, knives, a penknife, to put down, to read, to go,
to write, a lorry, a driver, a sister.
Грамматический материал. Образование множественного числа существительных(
особые случаи) a dish- dishes, a leaf- leaves, a child- children. Повелительное наклонение
глаголов. Take! Put down! Go there!
12. «Глаголы движения.» (23)
Лексический материал: to run, to swim, to fly, to drive, can, fast, at all, now, well, a
turkey, a swallow, a motor- car.
Грамматическая структура I can read. Can you read? I cannot swim.
Составление утвердительных, отрицательных и утвердительных предложений с
модальным глаголом can.
13. «Что мы умеем. Что мы должны. Что нам можно». (24)
Лексический материал: may, must, ill, whose, a yard, far, to come in, to sit, a kite, a
school, why, to come to see.
Грамматический материал. Употребление глаголов must, may, can в
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Составление предложений со
словом whose, использование в них глаголов is и are, местоимений this, that, these, those.
14. «О мальчике Джимми». (25)
Лексический материал: to learn, lazy, to get up, early, to draw, a glass, a minute, a
bottle, milk, a saucer, a camel, even, an Indian, a pine- tree, a fir- tree, late, coloured, Good-bye.
Грамматический материал. Составление вопросов с модальными глаголами по
ответам на них. Составление письменного и устного рассказа о мальчике Джимми.
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Содержание 4-го года обучения.
В скобках после темы указан номер урока по учебнику
2.
«Повторение истории о мальчике Джимми. О себе.» (25)
Знакомство с новыми учениками. Рассказ детей о себе. Беседа о правилах
поведения на уроке и после него. Рассказ учителя о работе в новом учебном году.
Повторение рассказа детей о мальчике Джимми. Составление диалогов о нем. Беседа о
необходимости изучения английского языка. Названия англоговорящих стран.
Повторение знаков транскрипции.
3.
«Положение предметов в пространстве.» (26)
Лексический материал; a nut, an owl, mice, an apple, a wood, at school, water, boiled,
an eye, a wing, to eat.
Грамматический материал. Употребление структур there is ( there are) в
утвердительной и вопросительной форме. Употребление артикля an / a .
4.
«Продукты. Обед» (27)
Повторение правил сервировки стола, поведения за столом.
Лексический материал: any, bread, for dinner, much, jug, kettle, cheese, butter, tea,
for tea, kitchen, to put.
Грамматический материал. Разница в употреблении местоимений some и any.
Правила употребления much и many.
5.
«В лесу.» ( 28)
Беседа о поездке в лес. Описание красоты природы в осеннем лесу.
Лексический материал; a fly, a window, a door, here, a bee, a ladybird, a leaf, a berry, a
mushroom, a bush, a butterfly, a field, honey.
Грамматический материал. Правила образования множественного числа
существительных ( особые случаи) a fox- foxes, a fly- flies, a wolf- wolves, a mouse- mice.
5. «Время суток. Природные явления.» (29)
Лексический материал. When, the moon, the sky, at night, a day, the sun, a cloud, dark,
a month, a week, the sunshine, the moonlight, in the shade, hot, warm.
Грамматический материал Составление вопросительных предложений по модели
How many…..are there… …..?Составление вопросов по данному на них ответу.
6.«Любимая кошка Пусси.» (30)
Беседа о домашних животных. Как нужно о них заботиться, о нашем отношении к
ним.
Лексический материал: a pet, fat, for that, to sleep, poor, to help, a balloon, if.
Грамматический материал. Будущее простое время. The Future Indefinite Tense .
Образование утвердительной, отрицательной, вопросительной формы глагола. They will
draw. They won`t draw. Will they draw?
Рифмованный материал. A Rhyme ( на звук [æ])
Pussy- Cat, Pussy- cat,
Can you catch
That big, fat rat?
If you catch
That bad, fat rat,
you will have
Some milk for that.
7. «Семья Тома Дейла.» (31)
Повторение всего, что мы знаем о Томе Дейле, беседа о его семье и его друзьях.
Беседа о собственной семье детей. Как правильно обращаться к женщине и мужчине в
Англии и Америке (миссис, мистер).
Лексический материал: a husband, a wife, short, tall, than, older, six years older,
because, snow, a wall. What is he? Who is he?
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Грамматический материал. Образование сравнительной степени прилагательных
(old- older).Употребление сравнительной структуры as…as…, not so … as.
8. «Хитрый мышонок». (32)
Беседа о взаимоотношениях кошек и мышек в сказках. Характеристика этих
героев, отношение детей к ним.
Лексический материал: to come out, out of, to say, to leave, also, thin, always, hungry,
grain, to hear.
Грамматический материал Повторение порядка слов в английских предложениях,
краткие ответы на разные вопросы. Повторение правила употребления глаголов в 3-м лице
ед. числа.
Рифмованный материал на звук [au]
Little Mouse, Little mouse,
Will you come out of your house?
Thank you, Pussy! says the mouse
I won`t leave my little house.
9. «Мой друг Джимми» .(33)
Беседа о дружбе, высказывания детей о друзьях, о своем отношении к ним.
Лексический материал: a patter, a bear, a stork, a pea, rise, all, soup, porridge, money,
to buy, a baby, a woman.
Грамматический материал. Понятие слов антонимов, употребление частицы to со
словами like и can. Исключения из правил при образовании мн. Числа существительных.
(woman- women, a baby- babies)
Рифмованный материал
A Patter.
I like my Bunny
Bears like honey.
Girls like cats.
Cats like rats.
Boys like dogs.
Storks like frogs.
Mice like cheese.
Sparrows like peas.
Owls like mice.
I like rice.
Birds like grain.
Say it all again
10. «Дикие и домашние животные. Насекомые. Растения.» (34)
Беседа о животных, их классификация. Диалоги о посещении зоопарка, о том
какие животные понравились. Составление устных и письменных рассказов о диком,
домашнем животном, о насекомом, птице.
Лексический материал: a palm, a plant, to grow, in the South, wild, domestic, a sheep,
an ant, an insect, an artist, full, a sea, to lie, a shore, a seashore, in winter, evergreen, the Black
Sea.
Грамматический материал. Правописание названий морей и частей света ( in the
South, the Black Sea.)
11. «Страны. Народы. Языки.» (35)
Названия разных стран, народов, языков. Дружба народов.
Лексический материал: the English, to live, England, English, the Chinese, China,
Chinese, the Americans, the French, France, French, the Germans, German, the Russians,
though, to be well.
Грамматический материал. Правописание названия страны, народа, языка (the
English - England – English)
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(the Chinese – China – Chinese)
Правописание названий гор и рек (the Volga, the Urals)
12. «Дети в саду.» (36)
Беседа о фруктах, их пользе, о предпочтениях.
Лексический материал: to pick, an apple – tree, to look at, ripe, round, juicy, to ask,
angrily, silly, to try, to guess.
Грамматический материал. Повторение модальных глаголов can, may, must.
Употребление структуры to be angry with во всех лицах.
13. «Любимые книги и фильмы.» (37)
Беседа о любимых книгах, фильмах, играх.
Лексический материал; a picture, a film, about, an elephant, after, home, tomorrow,
only, Sunday, next, together, they say, in the world, biggest.
Грамматический материал. Повторение притяжательных местоимений.
Исключения при образовании множественного числа существительных
a tooth – teeth, a mouse – mice, a goose – geese, a sheep – sheep, a child – children, a
foot – feet, a woman – women, a man – men)
14. «Фрукты.» (38)
Лексический материал; a pear, an orange, a peach, a plum, grapes, sly, large, deep, a
river, rather, a pond, fruit, a fruit – tree.
Грамматический материал. Два вида притяжательных местоимений и правила их
использования (my-mine, your- yours, her- hers, our- ours, their- theirs)
15. «Любимые занятия детей.» (39)
Беседа об увлечениях детей, любимых видах спорта, хобби, играх.
Лексический материал to rise, head, to call, to go to bed, to sing, a lullaby, very much, a
pillow, to shut.
Грамматический материал Порядок слов в вопросительном предложении.
16. «Семья Тома Дейла.» (1, 2-я часть)
Повторение всего, что мы знаем о семье Дейла и Кристина, их друзьях и
родственниках. О жизни Джимми и Лили.
Лексический материал ; first, January, Monday, London, to do, sometimes, football, to
jump, foot, to kick, to smile, left.
Грамматический материал Объектный падеж местоимений ( me, him, her, us, them),
повторение правила употребления глаголов в 3-м лице, ед, числа в простом настоящем
времени.
17. «Урок иностранного языка.» (2, 2-я часть)
Беседа о любимых предметах в школе, об отношении к уроку иностранного языка.
Лексический материал; pupil, teacher, to know, mark, second, every, to give marks,
mistake, dictation, lot, line, few, difficult, to think, to get, today.
Грамматический материал. Разница в употреблении слов a few – few, a lot of,
употребление that – what в сложных предложениях.
18. «Поход детей на озеро» (3, 4, 2-я часть)
Беседа о любимом времяпровождении летом, поездках на море, речку, озеро, о
пользе закаливания.
Лексический материал; third, March, April, Wednesday, piano, to play the piano, to
understand, voice, one day, then, a little, to answer, to wash, often, lizard, to be continued, Hugh,
fourth, to be thirsty, to be hot, to drink, raw, to pout, to cry, cry – baby, alone, yourself, himself,
to eat up, to begin, back, to bite, to run away, in five minutes, shame. Shame on you! There is a
good girl!
Грамматический материал. The Present Indefinite Tense. Образование и
употребление утвердительной, вопросительной и отрицательной формы.
(Ann wants to be a doctor. Does Ann want to be a doctor? Ann doesn`t want to be a
doctor.)
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Образование специальных вопросов в Present Indefinite Tense.(When does he go
there?)
Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns). Образование и употребление.
(myself, yourself, himself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves)
19. «История хитрой лисы.»( 5, 2-я часть)
Беседа о сказках, о сказочном герое- Лисе. Ее качества и отношение детей к ней
Ответы детей на вопросы о своем рабочем дне.
Лексический материал;a lock, cock-a-doodle-do, to crow, granny, to yawn, a clock, to
start, , a song, a shed, an ox, round, to walk, to enter, shock, cross, really, loss, to smell, to break,
to rock.
Грамматический материал Закрепление навыка употребления глаголов в Present
Indefinite Tense. Повторение порядка слов в английском предложении. Повторение
правила употребления местоимений some и any.
Рифмованный материал:
The Fox and the Lock.
“Cock-a-doodle-do!” crows the cock.
Granny yawns “It is two o`clock!”
Baby sleeps. The night is long.
Granny starts to sing a song.
“In a shed there is an ox,
Round the shed there walks a fox,
On the door he sees a lock,
He cannot enter – what a shock!
Fox is hungry, fox is cross,
Fox is really at a loss.
Foxy hears and smells the cock,
But he cannot break the lock”
Baby sleeps. The night is long.
Granny, rocking, sings a song.
20. «Повторение»
Обзор всего пройденного. Беседа о персонажах учебника – мальчике Джимми, его
папе- Томе Дейле, об их друзьях. Рассказ детей о своих друзьях, их понятие о дружбе, в
чем она проявляется. О дружбе людей разных национальностей, уважении традиций
других народов.
Обзор всего грамматического материала:
Разница в употреблении местоимений some и any. Правила употребления much и
many. Правила образования множественного числа существительных . Будущее простое
время. (The Future Indefinite Tense). Образование сравнительной степени прилагательных.
Повторение притяжательных местоимений. Объектный падеж местоимений. Настоящее
неопределенное время (The Present Indefinite Tense). Образование и употребление
утвердительной, вопросительной и отрицательной формы. Возвратные местоимения
(Reflexive Pronouns).
11.
Легоконструирование
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп).
1 класс (34 ч)
Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве
и на плоскости (выше – ниже, справа – слева, за – перед, между, вверху – внизу, ближе –
дальше и др.) Геометрические формы в окружающем мире.
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Окружающая действительность. Животный и растительный мир, транспортные
средства, ближайшее окружение, строительство разных объектов, правила дорожного
движения, государственные праздники.
Игры с конструктором «Лего»
Узоры из кирпичиков
Конструирование растений и животных
Транспорт, конструирование различных видов транспорта
Техника, военная техника
Архитектура и строительство.
Конструирование собственных моделей.
2 класс (34 ч)
Способы соединения деталей. Конструирование по образцу, схеме, творческому
замыслу. Конструирование по технологической карте. Программирование. Мощность
мотора. Звуки. Надпись. Фон. Техника безопасности при работе с компьютером.Названия
и назначения всех деталей конструктора. Конструирование моделей «Танцующие птицы»,
«Умная вертушка» «Обезьянка-барабанщица» и др.
Свободное конструирование
3 класс(34 ч)
Вводное занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. Названия и
назначения всех деталей конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по
технологической карте и собственному замыслу. Игры с конструктором Лего. Модель
«Нападающий» Модель «Вратарь». Модель «Ликующие болельщики» Модель «Спасение
самолёта»и др.
4 класс(34 ч)
Вводное занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. Названия и
назначения всех деталей конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по
технологической карте и собственному замыслу. Колесо. Ось. Ременная передача. Блоки и
шкивы. Применение блоков для изменения силы. Модель «Машина с толкателем» Модель
«Тележка». Модель «Эскалатор» Модель «Подъемный кран» и др. Творческие проекты.
Составление схем собственных моделей. Конструирование собственных моделей.
Изготовление моделей для соревнований
12.
Вокальная студия «Эрудит»
Воздействие музыкального искусства на человека следует рассматривать в связи с
его многофункциональным назначением: отражение действительности в художественных
звуковых образах, активно воздействующих на психику человека. Музыка способна
конкретно и убедительно передавать эмоциональное состояние людей. Так же включает в
себя личность композитора, музыканта, который является своего рода духовным
наставником и источником передачи музыкальной культуры, народного творчества.
Индивидуальная форма занятий в классе вокала дает преподавателю возможность
на основе внимательного и всестороннего изучения индивидуальных возможностей
учеников дифференцированно подходить к вопросам обучения и воспитания.
Основное содержание программы представлено следующими содержательными
линиями:
Нотная азбука. Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый
и скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить
ноты в тексте и на клавиатуре.
Работа над постановкой голоса. Артикуляционная гимнастика; интонационнофонетические
упражнения;
голосовые
сигналы
доречевой
коммуникации;
фонопедические приёмы в нефальцетном режиме; фонопедические приёмы перехода из
нефальцетного в фальцетный режим; фонопедические приёмы в фальцетном режиме;
искусство пения – это искусство дыхания; координация между слухом и голосом.
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Исполнение с аккомпанементом. Интонирование мелодии; сольное пение;
правильная певческая установка; развитие координации между слухом и голосом; умение
слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента.
Работа с фонограммой. Развитие артикуляционного аппарата; приобретение
навыков правильного певческого дыхания, чистого интонирования; развитие
мелодического слуха; умение распределять дыхание при исполнении песен различного
характера.
Работа с микрофоном. Правильно формулировать гласные и чётко произносить
согласные звуки; приёмы работы с микрофоном.
Сценическая культура. Сценическое воплощение художественного замысла
исполняемых произведений; знакомство с элементами хореографии; творческое
взаимодействие со всеми участниками выступления.
Работа над репертуаром. Повторение пройденных, разучивание и закрепление
новых песен.
13.
«Калейдоскоп»
В первом классе происходит подготовка учащихся к созданию каждым ребёнком
своего оригинального продукта, его способность трудиться, упорно добиваться
достижения нужного результата. Программа кружка в первый год обучения предполагает
в большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей
жизни.
Занятия
художественно-практической
деятельностью,
знакомство
с
произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи
художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально –
творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на
отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения
окружающего мира.
Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются:
художественное
восприятие,
информационное
ознакомление,
изобразительная
деятельность, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор
литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически
связанных с изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных
произведений), т. е. использование всего объёма художественно – творческого опыта
младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного
искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта.
На занятиях активно используются виды художественной деятельности:
выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов
украшений.
Результатом практической деятельности по программе «Волшебная кисточка»
можно считать следующее: создание каждым ребёнком своего оригинального продукта,
его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного результата. Дети, в
процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку,
наиболее одарённые – рекомендации к обучению в специальных профессиональных
учебных заведениях.
Формой контроля на занятиях в изостудии является периодическая организация
выставок, что дает возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить
радость успеха.
Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение детских работ с
точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ
активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого общения.
14.
Хореографическая студия «Seven»
Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных
движениях
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Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов
о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и
народного танцев. Освоение терминологии танцора. Периодические издания по
хореографии. Составление иллюстрированного словарика танцевальных терминов.
Информация о хореографических училищах.
Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук,
головы. Упражнения для головы (повторы, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны
вперед, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению
упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях
танцора.
Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений
для головы, туловища, рук и ног.
Ритм-класс.
Ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная; умение пройти под музыку. Ритм.
Темп. Характер. Разбор музыкальных произведений. Наклоны корпуса к ногам (ноги
вместе, прямо, ноги широко в сторону). Махи ноги вперед поочередно на 45градусов -90
градусов. Упражнение лежа. Упражнения «бабочка»: ноги согнуты в коленях, отведены в
сторону. Игра-упражнение, основанная на прыжках. Упражнения на вырабатывание силы
ноги, закрепление мышц пресса. Растяжка ног (вперед, в сторону).
Практическая работа: разучивание ритмического рисунка. Бег (легкий,
стремительный, широкий). Танцевальный шаг (с носка на пятку). Танцевальный шаг (с
носка на пятку). Марширование танцевальным шагом.
Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног.
Классический танец.
Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического
танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и
полное приседание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в
различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с
продвижением вперед , назад, с поворотами на ¼ круга. Каблучное упражнение.
Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к
верёвочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев.
Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном
слухе и координации движений.
Практическая работа: освоение поз и движений классического танца.
Основы народного танца
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы
русского танца: вынос ноги на каблуках вперёд, в сторону, дроби на 1/8, гармошка,
ёлочка. Работа над этюдами (украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд).
Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, матрёшки, танец солнечных
зайчиков). Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме
дня танцора и о здоровом образе жизни.
Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве,
и о путях их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата
юного танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального
этикета.
Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев.
Танцевальные этюды. Эстрадный танец
Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения
основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. Техники прыжков и вращений. Итальянский
танец. Испанский танец. Прибалтийский танцы. Освоение упражнений по исправлению
недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы,
мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п.
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Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного
танца; индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарёнными) учениками.
Постановка танцев. Отработка номеров
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка
эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка
исполнительской техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме
вальса, танго, ча-ча-ча.
Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического
макияжа.
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора.
Отчётный концерт
Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. Отработка ритуала
встречи гостей. Подготовка помещения для приёма гостей. Оформление зала и сцены.
Подготовка ведущего концерта. Репетиции. Подготовка видео и фотосъёмки. Разбор
итогов отчётного концерта.
Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах
продолжения занятий и о продолжении хореографического образования детей,
проявивших способности и стремление к освоению профессионального мастерства
танцора.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ)
1.
Настольный теннис
Программный материал первого года обучения
1.
Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт как средство укрепления здоровья. Основы гигиены и
самоконтроля: режим дня, требования к спортивной одежде, уход за ней, правила личной
гигиены. Гигиенические требования к питанию спортсменов.
Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена.
Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания.
История развития настольного тенниса в России. Достижения теннисистов на
мировой арене.
Правила поведения учащихся на занятиях. Техника безопасности на занятиях по
настольному теннису. Меры предупреждения спортивных травм.
Основные сведения о технике игры. Правила содержания инвентаря.
2.
Общая физическая подготовка
Развитие координационных способностей:
- сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким
подниманием бедра, в приседе, с преодолением препятствий, по разметкам.
- бег с преодолением препятствий, с изменением длины и частоты шагов, с
высоким подниманием бедра, приставными шагами, захлестыванием голени назад,
челночный бег, эстафеты.
- ходьба по бревну, гимнастической скамейке.
- подвижные игры.
Развитие скоростных способностей:
- бег в «коридорчике» 30-40 м из различных и. п.
- бег с максимальной скоростью на 60 м.
- бег с изменением скорости и прыжками через условные рвы по звуковым
сигналам.
- эстафеты 20-30 м.
Развитие силовых качеств:
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- общеразвивающие упражнения без предметов, с набивными мячами (1 кг) и
гантелями (1-3 кг).
- прыжки. Прыжки на одной и двух ногах, в приседе, через скакалку,
«кенгуру» (с подтягиванием колен к груди, боком, через препятствие.
- основные упражнения в висах и упорах.
- перетягивание каната.
Развитие выносливости:
- равномерный медленный бег до 10 минут.
- кросс по слабо пересеченной местности до 1 км.
- повторное пробегание отрезков 15-20 м по 2-4 раза.
Развитие гибкости:
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой движения. Строевые
упражнения. Стойки «Смирно!» и «Вольно!»; повороты налево,
направо, кругом. Построение в шеренгу и колонну. Расчет по порядку номеров.
Ходьба в строю. Фигурная маршировка: обход, “змейка”, по диагонали.
Подвижные игры.
Эстафеты с элементами настольного тенниса, легкой атлетики 4 - 5 забегов.
3.
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития скоростных способностей:
- бег и прыжки по натянутой на полу лесенке вперед, в разные стороны, боком;
- прыжки в быстром темпе через скакалку: 3 раза по 15 сек.; 2 x 60 сек.;
- игры с прыжками (для развития взрывной силы ног)
- упражнения с набивными мячами: сидя лицом друг к другу (на количество
бросков за 1 мин)
Упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу (преимущественно
зрительному) рывки на 5-10 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком,
спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега,
подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта.
Упражнения для развития скоростных способностей:
- бег и прыжки по натянутой на полу лесенке спиной вперед;
- бег скрестным шагом в различных направлениях;
- прыжки в быстром темпе через скакалку: 3 раза по 45 сек.; 2 x 60 сек.;
- бег 10 м (для развития взрывной скорости)
- бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма.
- бег с максимальной скоростью на 60-90 м.
- эстафеты с мячом и без мяча.
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лежа на
спине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; - прыжки
в приседе вперед-назад,
- приставные шаги и выпады;
- приседания;
- многоскоки;
- упражнения с набивными мячами: метание двумя, одной рукой в различных
направлениях.
- имитация ударов без ракетки, с ракеткой,
- упражнения с гантелями.
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Упражнения для развития специальной выносливости:
- прыжки боком через натянутую на уровне высоты гимнастической скамейки
скакалку;
- прыжки через скакалку;
- бег в умеренном темпе 500 метров.
Упражнения для развития специальных координационных способностей и
ловкости:
- упражнения с теннисными мячами (в парах): ловля и броски мячей двумя
руками, одной рукой; стоя лицом к стене, отбить игровой рукой серию мячей (12– 15 м),
партнер бросает мяч сзади из-за спины;
- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель;
- мяч бросить в стенку, а затем поймать после отскока от земли или слета после
поворота кругом.
Упражнения для развития гибкости:
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных
суставов:
- маховые и круговые движения из различных и.п.;
- пассивное растягивание с помощью тренера;
- максимальное растягивание и расслабление ног.
4.
Техническая подготовка:
1. Хватка ракетки;
2. Жонглирование мячом;
3. Овладение базовой техникой с работой ног;
4. Овладение техникой ударов по мячу на столе;
5.
Тактическая подготовка.
Правильное расположение у стола.
Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия
соперника.
Выбор момента и способа передвижения для атакующего удара. Целесообразное
использование изученных способов ударов.
Тактика приема подач:
Выбор стойки у стола для удобного приема подачи.
6.
Игровая подготовка
Игра на счет разученными ударами; групповые игры: «Круговая»,
«Дворник», «Солнышко», «Один против всех», «Круговая - с тренером» и др.
7.
Психологическая подготовка
Моделирование соревновательной ситуации в игровой форме. Организация
соревнований в форме праздника. Анализ выступления в соревнованиях каждого
учащегося индивидуально.
Коррекция эмоциональных состояний детей с использованием арттехник. Создание
ситуаций требующих преодоления небольших трудностей:
(страха, волнения, неприятных ощущений) для достижения поставленной цели.
Ведение дневника самоконтроля. Рассказ о выдающихся спортсменах. Игры на
внимание.
Психологическая диагностика: мотивация, двигательная память, эмоциональная
стабильность, стрессоустойчивость, способность к концентрации внимания, грубая
моторика, индивидуальные особенности личности.
Педагогическое
наблюдение:
аккуратность,
вспыльчивость,
дисциплинированность, самоорганизованность.
8.
Участие в соревнованиях.
Классификационные соревнования с целью подведения итогов учебного года.
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Перевод на следующий этап обучения – май.
9.
Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке
проводятся в начале и конце учебного года.
Программный материал второго года обучения
1.
Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт как средство укрепления здоровья. Основы гигиены и
самоконтроля: режим дня, требования к спортивной одежде, уход за ней, правила личной
гигиены. Гигиенические требования к питанию спортсменов.
Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена.
Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания.
История развития настольного тенниса в России. Достижения теннисистов на
мировой арене.
Правила поведения учащихся на занятиях. Техника безопасности на занятиях по
настольному теннису. Меры предупреждения спортивных травм.
Основные сведения о технике игры. Правила содержания инвентаря.
2.
Общая физическая подготовка
Развитие координационных способностей:
- сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким
подниманием бедра, в приседе, с преодолением препятствий, по разметкам.
- бег с преодолением препятствий, с изменением длины и частоты шагов, с
высоким подниманием бедра, приставными шагами, захлестыванием голени назад,
челночный бег, эстафеты.
- ходьба по бревну, гимнастической скамейке.
- подвижные игры.
Развитие скоростных способностей:
- бег в «коридорчике» 30-40 м из различных и. п.
- бег с максимальной скоростью на 60 м.
- бег с изменением скорости и прыжками через условные рвы по звуковым
сигналам.
- эстафеты 20-30 м.
Развитие силовых качеств:
- общеразвивающие упражнения без предметов, с набивными мячами (1 кг) и
гантелями (1-3 кг).
- прыжки. Прыжки на одной и двух ногах, в приседе, через скакалку, «кенгуру»
(с подтягиванием колен к груди, боком, через препятствие.
- основные упражнения в висах и упорах.
- перетягивание каната.
Развитие выносливости:
- равномерный медленный бег до 10 минут.
- кросс по слабо пересеченной местности до 1 км.
- повторное пробегание отрезков 15-20 м по 2-4 раза.
Развитие гибкости:
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой движения. Строевые
упражнения. Стойки «Смирно!» и «Вольно!»; повороты налево, направо, кругом.
Построение в шеренгу и колонну. Расчет по порядку номеров. Ходьба в строю. Фигурная
маршировка: обход, “змейка”, по диагонали.
Подвижные игры.
Эстафеты с элементами настольного тенниса, легкой атлетики 4 - 5 забегов.
3.
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития скоростных способностей:
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- бег и прыжки по натянутой на полу лесенке вперед, в разные стороны, боком;
- прыжки в быстром темпе через скакалку: 3 раза по 15 сек.; 2 x 60 сек.;
- игры с прыжками (для развития взрывной силы ног)
- упражнения с набивными мячами: сидя лицом друг к другу (на количество
бросков за 1 мин)
Упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу (преимущественно
зрительному) рывки на 5-10 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком,
спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега,
подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта.
Упражнения для развития скоростных способностей:
- бег и прыжки по натянутой на полу лесенке спиной вперед;
- бег скрестным шагом в различных направлениях;
- прыжки в быстром темпе через скакалку: 3 раза по 45 сек.; 2 x 60 сек.;
- бег 10 м (для развития взрывной скорости)
- бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма.
- бег с максимальной скоростью на 60-90 м.
- эстафеты с мячом и без мяча.
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лежа на
спине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; - прыжки
в приседе вперед-назад,
- приставные шаги и выпады;
- приседания;
- многоскоки;
- упражнения с набивными мячами: метание двумя, одной рукой в различных
направлениях.
- имитация ударов без ракетки, с ракеткой,
- упражнения с гантелями.
Упражнения для развития специальной выносливости:
- прыжки боком через натянутую на уровне высоты гимнастической скамейки
скакалку;
- прыжки через скакалку;
- бег в умеренном темпе 500 метров.
Упражнения для развития специальных координационных способностей и
ловкости:
- упражнения с теннисными мячами (в парах): ловля и броски мячей двумя
руками, одной рукой; стоя лицом к стене, отбить игровой рукой серию мячей (12– 15 м),
партнер бросает мяч сзади из-за спины;
- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель;
- мяч бросить в стенку, а затем поймать после отскока от земли или слета после
поворота кругом.
Упражнения для развития гибкости:
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных
суставов:
- маховые и круговые движения из различных и.п.;
- пассивное растягивание с помощью тренера;
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- максимальное растягивание и расслабление ног.
4.
Техническая подготовка:
1. Хватка ракетки;
2. Жонглирование мячом;
3. Овладение базовой техникой с работой ног;
4. Овладение техникой ударов по мячу на столе;
5.
Тактическая подготовка.
Правильное расположение у стола.
Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия
соперника.
Выбор момента и способа передвижения для атакующего удара. Целесообразное
использование изученных способов ударов.
Тактика приема подач:
Выбор стойки у стола для удобного приема подачи.
6.
Игровая подготовка
Игра на счет разученными ударами; групповые игры: «Круговая»,
«Дворник», «Солнышко», «Один против всех», «Круговая - с тренером» и др.
7.
Психологическая подготовка
Моделирование соревновательной ситуации в игровой форме. Организация
соревнований в форме праздника. Анализ выступления в соревнованиях каждого
учащегося индивидуально.
Коррекция эмоциональных состояний детей с использованием арттехник. Создание
ситуаций требующих преодоления небольших трудностей: (страха, волнения, неприятных
ощущений) для достижения поставленной цели.
Ведение дневника самоконтроля. Рассказ о выдающихся спортсменах. Игры на
внимание.
Психологическая диагностика: мотивация, двигательная память, эмоциональная
стабильность, стрессоустойчивость, способность к концентрации внимания, грубая
моторика, индивидуальные особенности личности.
Педагогическое
наблюдение:
аккуратность,
вспыльчивость,
дисциплинированность, самоорганизованность.
8.
Участие в соревнованиях.
Классификационные соревнования с целью подведения итогов учебного года.
Перевод на следующий этап обучения – май.
9.
Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке
проводятся в начале и конце учебного года.
Программный материал третьего года обучения
1.
Теоретическая подготовка
Общие сведения о состоянии настольного тенниса в Свердловской области:
областная федерация настольного тенниса, ее функции. Ведущие спортсмены и тренерыпреподаватели по настольному теннису Свердловской области.
Основные сведения о спортивной классификации. Юношеские разряды по
настольному теннису, термины настольного тенниса.
Самомассаж; спортивный массаж. Основные приемы и виды спортивного массажа.
Строение и функции мышц.
Оказание первой помощи при несчастных случаях.
Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного
мастерства.
Контроль и самоконтроль занимающихся на основе нормативов.
Виды спортивных соревнований. Спортивные соревнования как важнейшее
средство роста спортивного мастерства игроков в настольный теннис.
Задачи и значение предстоящих соревнований.
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2.

Общая физическая подготовка.
Развитие координационных способностей:
- общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами; то же с
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений.
- варианты челночного бега, с изменением направления, скорости, способа
перемещения, с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на
точность приземления.
- разнообразные упражнения с мячом, выполняемые в сочетании с бегом,
прыжками, жонглирование.
- подвижные игры.
Развитие скоростных способностей:
- бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма.
- бег с максимальной скоростью на 60-90 м.
- эстафеты с мячом и без мяча.
Развитие силовых качеств
- подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами до
4 кг.
- прыжки и многоскоки.
Развитие выносливости:
- длительный бег, бег на местности.
- эстафеты.
- круговая тренировка.
- повторное пробегание отрезков 60-100м по 2-6 раз.
Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов, позвоночника.
Строевые упражнения: выполнение команд “Смирно!”, “Вольно!”. Расчет на 1-2ой, 1-2-3-4-ый. Перестроения. Размыкания и смыкания. Ходьба в строю. Фигурная
маршировка: обход, противоход, противоход дроблением, “змейка”, “спираль”, диагонали,
слияние, разведение, сведение.
3.
Специальная физическая подготовка.
Повторение и совершенствование упражнений изученных на предыдущем этапе с
увеличением сложности и количества повторений.
Специальная разминка.
Упражнения для развития скоростных способностей Упражнения для развития
силовых способностей:
- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лежа на
спине;
- подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами до
4 кг.
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; - прыжки
в приседе вперед-назад, влево-вправо, приставные шаги и выпады;
- выпрыгивание из приседа; выпрыгивание с подтягиванием колен к груди;
- многоскоки
- упражнения с набивными мячами: броски мяча от груди; из-за головы; снизу,
спиной к основному направлению; имитирующие накат справа, имитирующие накат
слева;
Упражнения для развития силовой выносливости:
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- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжеленной ракеткой,
утяжеленными манжетами
- упражнения с резиновым бинтом. Резина сильно растянута – имитация ударов
справа, слева. После удара рука должна тотчас вернуться в исходное положение.
Упражнения для развития специальной выносливости:
- прыжки боком через натянутую на уровне высоты гимнастической скамейки
скакалку на время за 30 сек.
- прыжки через скакалку на время за 45 сек.
- игры по элементам с увеличенной скоростью. Тренировочные игры с
увеличенной продолжительностью. Кроссы с переменной скоростью 2-3 км.
Упражнения для развития координационных способностей и ловкости:
- ударить мяч о стенку, перепрыгнуть через него (ноги врозь), обернуться кругом
и поймать;
- лежа на спине, бросить мяч о стенку, встать и, дав мячу удариться о землю,
поймать его.
- держа мяч двумя руками за спиной, подбросить его вверх перед собой, успеть
наклониться вперед, коснуться ладонью земли, выпрямиться и поймать мяч.
- стоя спиной к стене, бросить мяч двумя руками через голову о стенку и
поймать, не поворачиваясь.
- стоя спиной к стене, бросить мяч двумя руками через голову о стенку, дать ему
удариться о пол; в это время успеть, подпрыгнув, повернуться кругом и поймать мяч.
Упражнения для развития быстроты реакции:
Упражнения для развития гибкости:
- общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных, коленных суставов, позвоночника.
- пассивное растягивание с помощью тренера
4.
Техническая подготовка
Повторение и совершенствование элементов изученных на предыдущем этапе.
1. Овладение техникой с работой ног;
2. Овладение техникой ударов по мячу на столе.
5.
Тактическая подготовка
Повторение и совершенствование игровых тактических ситуаций изученных на
предыдущем этапе.
Выбор момента и способа передвижения для атакующего удара. Применение
необходимого способа удара в зависимости от направления,
траектории и скорости мяча.
Определение игровой ситуации, целесообразной для начала атаки, выбор способа и
направления завершающего удара
Применение разученных ударов в зависимости от игровой ситуации.
Тактика подач:
Совершенствование подач изученных на предыдущем этапе. Определить уязвимые
места в стойке противника.
Выбор способа подачи, в зависимости от расположения противника (так чтобы
противнику неудобно было принять мяч или начать атаку).
Тактика приема подач:
Выбор стойки у стола для удобного приема подачи и дальнейшего развития атаки.
Выбор приема подач с продолжением перехвата инициативы борьбы.
Тактика розыгрыша очка с соперниками разного стиля:
- тактика защитной игры против игрока защитного стиля;
- тактика защитной игры против игрока нападающего стиля;
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- тактика атакующей игры против игрока защитного стиля;
- тактика атакующей игры против игрока нападающего стиля.
6.
Игровая подготовка
Игра на счет разученными ударами; Групповые игры: «Круговая», «Дворник»,
«Солнышко», «Один против всех», «Круговая - с тренером» и др.
Игра с определением победителя по большему числу выигранных серий подач;
Игра с контрольным розыгрышем очка; Игра по правилу 4 ударов.
7.
Психологическая подготовка
Моделирование соревновательной ситуации в игровой форме. Организация
соревнований в форме праздника
Анализ выступления на соревнованиях с каждым учащимся индивидуально.
Создание ситуаций требующих преодоления трудностей: страха, волнения, неприятных
ощущений, не требующих проявления предельных мобилизационных возможностей для
достижения поставленной цели.
Привлечение старших детей для шефства над младшими, помощи в освоении
простых элементов.
Создание ситуаций требующих совместной деятельности детей внутри группы.
Психологическая диагностика: мотивация, эмоциональная устойчивость,
стрессоустойчивость, способность к концентрации внимания, грубая моторика,
индивидуальные особенности личности.
Педагогическое
наблюдение:
аккуратность,
вспыльчивость,
дисциплинированность, самоорганизованность.
Ведение дневника самоконтроля. Игры на внимание.
8. Участие в соревнованиях
Классификационные соревнования – март. Подведение итогов учебного года.
Перевод на следующий этап обучения – май.
9. Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке
проводятся в начале и конце учебного года.
Программный материал четвертого года обучения
1.
Теоретическая подготовка
Основные термины общеразвивающих и специальных упражнений, термины
настольного тенниса.
Дыхание. Значение дыхания для жизнеобеспечения организма. Понятие об
утомлении; причины утомления.
Значение тренировочных и контрольных игр.
Нормативы по видам подготовки; результаты специальных контрольных
нормативов;
Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного
мастерства.
Анализ выполнения техники изучаемых приемов игры.
Основное содержание тактики и тактической подготовки. Стили игры и их
особенности
Сведения, необходимые для составления тактического плана предстоящей игры:
место проведения соревнований (размер помещения, марка столов и мячей), время
встречи, примерные условия соревнований, система проведения соревнований.
2.
Общая физическая подготовка.
Развитие координационных способностей:
- варианты челночного бега, с изменением направления, скорости, способа
перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия
и на точность приземления.
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- упражнения по совершенствованию техники перемещения, комбинации из
освоенных элементов техники перемещений и владения ракеткой, варианты круговой
тренировки.
- подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным.
Развитие скоростных способностей:
- бег с ускорением, с изменением направления, темпа, ритма.
- бег с максимальной скоростью.
-эстафеты с мячом и без мяча.
Развитие силовых качеств:
- подтягивание, упражнения в висах и упорах.
- упражнения с гирями, гантелями.
- прыжки и многоскоки.
- метание набивного мяча ( 2 кг ).
Развитие выносливости:
Различные эстафеты. Круговая тренировка. Подвижные игры и игровые задания с
акцентом на анаэробной и аэробный механизмы длительностью от 20 с до 18 мин.
Бег по пересеченной местности до 2 км.
Развитие гибкости:
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов
из программного материала этапа начального обучения 1-2 года обучения с постепенным
их усложнением, увеличением объёма и интенсивности выполнения
Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч по упрощённым
правилам, бадминтон и др.
Эстафеты с передачей предмета.
3.
Специальная физическая подготовка.
Повторение и совершенствование упражнений изученных на предыдущем этапе.
Специальная разминка:
Имитационные упражнения с использованием тренажеров: Упражнения для
развития скоростных способностей:
То же, что в первый и второй год обучения с увеличением сложности и количества
повторений.
Упражнения для развития силовых способностей.
То же, что в первый и второй год обучения с увеличением сложности и количества
повторений.
- подтягивание, упражнения в висах и упорах.
- упражнения гирями, гантелями.
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
- бег с ускорением, с изменением направления, темпа, ритма.
- бег с максимальной скоростью.
-эстафеты с мячом и без мяча.
- имитация нападающих ударов с набивным мячом;
- прыжки и многоскоки.
- игра с утяжеленной ракеткой;
- имитация с утяжеленным поясом;
Упражнения для развития специальной выносливости.
Игровые упражнения большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной
продолжительностью. Кроссы с переменной скоростью 2-3 км.
Упражнения для развития координационных способностей и ловкости:
То же, что в первый и второй год обучения с увеличением сложности и количества
повторений.
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Зеркальное выполнение упражнений, показываемых тренером (гимнастические с
применением ассиметричных, имитационные с различной последовательностью, со
сменой рук и хваток).
Асимметричные упражнения.
Упражнения для развития быстроты реакции:
Упражнения для развития быстроты передвижений:
Упражнения для развития быстроты ударных движений:
Упражнения для развития гибкости:
- активные упражнения (гибкость за счет собственных мышечных усилий):
пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, вращения в разных позициях (в том числе и
в игровых, с применением небольших отягощений, маховые, с постоянно
увеличивающейся амплитудой движений, в том числе с применением небольших
отягощений.
4.
Технико-тактическая подготовка.
4.1. Техническая подготовка
Повторение и совершенствование технических элементов изученных на
предыдущих этапах. Совершенствовать скорость и точность ударов.
4.2. Тактическая подготовка
Оценивание позиции соперника с целью определения его последующего стиля
игры.
Оценивание целесообразности той или иной позиции у стола, своевременное
занятие наиболее выгодной позиции для получения, а затем отражения мяча.
Способы и разновидности решения тактических задач в зависимости от игровой
ситуации.
Умение выбрать из нескольких возможных решений данной игровой ситуации
наиболее правильное.
Умение навязать сопернику свой темп игры, нелогичную игру
(обманы).
Умение создать в игре сложные и неожиданные ситуации.
Тактика подач:
Совершенствование и применение в игре подач изученных на предыдущем этапе.
Выбор способа подачи с обманным движением.
Умение использовать выученные подачи, учитывая сильные и слабые стороны в
стойке и технике игры соперника.
Совершенствование игровых стандартных ситуаций.
Тактика приема подач:
Выбор приема подач с продолжением перехвата инициативы борьбы.
Тактика начала атаки.
Тактика завершения розыгрыша очка.
5.
Игровая подготовка
Игра с определением победителя по большему числу выигранных серий подач;
Игра с контрольным розыгрышем очка; Игра по правилу 4 ударов;
Игра с баллами
Командная игра на одном столе с выбыванием после первого проигранного
розыгрыша.
6.
Психологическая подготовка
Моделирование соревновательной ситуации в игровой форме. Организация
соревнований в форме праздника
Анализ выступления на соревнованиях с каждым учащимся индивидуально.
Создание ситуаций требующих преодоления трудностей: страха, волнения, неприятных
ощущений, не требующих проявления предельных мобилизационных возможностей для
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достижения поставленной цели.
Привлечение старших детей для шефства над младшими, помощи в освоении
простых элементов.
Создание ситуаций требующих совместной деятельности детей внутри группы.
Психологическая диагностика: мотивация, эмоциональная устойчивость,
стрессоустойчивость, способность к концентрации внимания, грубая моторика,
индивидуальные особенности личности.
Педагогическое
наблюдение:
аккуратность,
вспыльчивость,
дисциплинированность, самоорганизованность.
Ведение дневника самоконтроля. Игры на внимание.
7.
Участие в соревнованиях.
Соревнования проводятся ежемесячно с целью подготовки к выполнению 3- го
юношеского разряда.
8.
Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке
проводятся в начале и конце учебного года.
2.
Мини-футбол
Теория Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-футбола в России.
Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена.
Техническая подготовка Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом.
Остановка и передача мяча на месте. Перемещение спиной вперёд. Остановка и передача
мяча в движении. Ведение мяча внешней частью и средней частью подъёма. Ведение мяча
носком, внутренней стороной стопы. Ведение мяча с изменением направления. Остановка
опускающегося мяча. Развитие двигательных качеств. Остановка мяча бедром и лбом.
Элементы акробатики. Остановка мяча грудью. Жонглирование. Удары по мячу внешней
стороной стопы и внешней частью подъёма. Техника игры вратаря. Удары по катящемуся
мячу. «Квадрат». Развитие двигательных качеств. Удары по мячу носком, пяткой.
Жонглирование. Удары по мячу с полулёта. Элементы акробатики. Удары по мячу
головой. Эстафеты. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Вбрасывание. СФП.
Индивидуальные действия в защите и в нападении. Тактика вратаря. Групповые действия
в защите и в нападении.
3.
Стела памяти
1. Введение.
Введение в образовательную программу.
2. Военно-исторический раздел.
Дни воинской славы России. История российской армии. Великая Отечественная
война: события, факты. Города - герои. Города воинской славы РФ.
3. Музейная работа.
Сбор материала для музейной выставки, экспозиции.
Изучение исторических и архивных документов. Оформление
Выставки «Аллея славы».
4. Раздел «Экскурсии»
Посещение краеведческого музея. Краеведческий раздел. «Ветеран живет рядом».
5. Земляки – участники Великой Отечественной войны.
Труженики тыла. Детство, опаленное войной. Встречи ветеранами. Создание
альбомов о ветеранах войны.
Земляки – участники локальных войн. Помощь ветеранам.
4.
Духовная культура России
5 класс (34 часа)
Введение - 1ч.
Быт народов России (8 ч.)
Нравственность, религия и культура (8 ч.)
Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов (14 ч.)
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Контрольные работы (2ч).
Итоговый урок (1ч)
6 класс (34 ч.)
Традиции народов России (8 ч.)
Традиционные религии России (7 ч.)
Влияние культуры на личность (2 ч.)
Менталитет народов России (6 ч.)
Культура и нравственность (8 ч.)
Контрольные работы (2ч).
Итоговый урок. (1ч)
7 класс (34 ч.)
Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.)
Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное
мировоззрение (6 ч.)
Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (7 ч.)
Наши нравственные ценности (9 ч.)
Контрольные работы (2ч).
Итоговый урок. (1ч)
8 – 9 класс (по 34 ч.)
Введение (1 час)
Устное народное творчество (5 часов)
Декоративно-прикладное искусство (3 часа)
Живопись (5 часов)
Здоровье человека как национальная ценность (4 часа)
Россия – наша Родина. (5 часов)
Культура, рожденная религией. (6 часов)
Жизнь замечательных людей. (8 часа)
5.
Межличностное общение «Тропинка к собственному я»
Занятие состоит из нескольких частей и проводится с элементами
психологического тренинга:
Вводная часть.
Цель вводной части занятий – настроить группу на совместную работу, установить
эмоциональный контакт между всеми участниками; включает в себя создание и
обсуждение проблемной ситуации.
Основная (рабочая) часть.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Она
направлена на поиск решения проблемы. В неё входят этюды, упражнения, игры,
направленные на развитие, коррекцию социально-личностной и частично познавательной
сфер ребёнка, терапевтические метафоры.
Заключительная часть.
Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций
от работы, обсуждение: основных моментов занятия, применения новых знаний.
Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме с элементами
тренинга.
Приветствие и прощание носят ритуальный характер. Во время занятий дети сидят
в кругу (желательно). Форма круга создаёт ощущение целостности, придаёт гармонию
отношениям детей, облегчает взаимопонимание и взаимодействие.
В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким
образом информация лучше запоминается. Содержание занятий носит вариативный
характер и может быть изменено в зависимости от конкретных проблем детей.
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Занятия помогают восстановить позитивную окрашенность отношений детей с
окружающим миром. Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим миром, важно
принимать его таким, какой он есть, учитывать добровольное желание в выполнении игр
6.
Пешеходный туризм
Начала туризма и краеведения (68 часов)
1.1. Вводное занятие. Что такое туризм и каково его значение в физическом и
духовном развитии ребенка. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности.
Нормы поведения в туристском коллективе и правила личной безопасности. Шуточные
конкурсы начальных туристских навыков: укладка рюкзака «вслепую», бег в спальных
мешках, переправа через «болото» по «кочкам» и т.п. Туристские песни под гитару.
1.2. Поход-знакомство. Подготовка к ознакомительному походу: техника
безопасности; правила гигиены; групповое и личное снаряжение; цели и маршрут
ознакомительного похода. Выбор ответственных за сбор и подготовку группового
снаряжения, продуктов, медицинской аптечки, за проверку личного снаряжения туристов
и состояния рюкзаков, за разбивку бивака, за разведение костра и заготовку дров, за
приготовление обеда, за соблюдение чистоты на местах привалов и стоянок, за фотоотчет
о походе и т.п.; предварительная работа с ними. Сборы и проверка готовности к первому
походу. Пеший однодневный поход группы по заранее намеченному маршруту и обучение
школьников в естественных условиях похода элементарным туристским навыкам:
правильному движению по дорогам и пересеченной местности, установке палаток,
заготовке дров, разведению костра, приготовлению пищи на костре, уходу за собственной
одеждой и обувью и т.п. Анализ в группе состоявшегося ознакомительного похода:
самочувствия туристов, полученных ими впечатлений, проведенной ими работы и т.п.
Фотоотчет о состоявшемся походе «Наше первое приключение».
1.3. Безопасность юного туриста. Правила поведения в лесу, у водоемов, на
болоте, в горах; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнем; правила
обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила общения с местными
жителями; правила гигиены туриста.
1.4. Быт юного туриста. Туристское снаряжение: групповое и личное.
Распределение группового снаряжения в походе между мальчиками и девочками.
Туристская одежда и обувь. Рюкзак. Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, установка
палаток разного типа. Походный лагерь. Место для костра. Топливо, правила хранения.
Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. Отношение к памятникам
истории и культуры. Отношение к природе.
1.5. Кухня юного туриста. Продукты в походе. Калорийность. Походное меню.
Упаковка и транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей,
фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами и канами.
Приготовление пищи на костре. Выход группы на пикники с целью отработки навыков
приготовления пищи.
1.6. Песни юного туриста. Бардовская песня, туристская песня. Ю.Визбор:
человек, судьба, профессия, песни. В.Высотский: человек, судьба, профессия, песни.
В.Ланцберг: человек, судьба, профессия, песни. О.Митяев: человек, судьба, профессия,
песни. В.Егоров: человек, судьба, профессия, песни. Прослушивание песен в исполнении
педагога под гитару, прослушивание песни в авторском исполнении (в записи). Автор
песни. История песни. Обсуждение песни: что понравилось, чем понравилось, о чем она и
т.п. Разучивание и исполнение полюбившейся песни.
1.7. Легенды и были родного края. Интересные страницы истории родного края:
родной край в Древности, в Средневековье, в Новое время, в годы Великой Отечественной
войны и т.п. Местные легенды и мифы. Герои и яркие личности родного края. Экскурсия в
краеведческий музей: подготовительная беседа (куда идем, зачем идем, как себя ведем,
что смотрим, что обсуждаем после экскурсии?), посещение музея и беседа с
экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о проведенной экскурсии (что
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запомнилось, что понравилось, что не понравилось, где и как можно организовать
следующую экскурсию?). Экскурсии или походы выходного дня к местам интересных
исторических событий.
1.8. Ориентирование на местности. Что нужно делать, если заблудился в лесу и
что нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, запад, восток. Компас и его
назначение. Нахождение сторон света без компаса. Ориентиры на местности. Карты.
Масштаб. Легенда карты. Чтение карт. Обращение с компасом и картой. Азимут.
Азимутальный ход. Спортивное ориентирование: обучение и тренировки.
1.9.
Топография.
Топографическая
карта.
Топографические
знаки.
Топографические игры. Топографический кроссворд. Топографический диктант.
1.10. Туристские узлы и их назначение. Узлы, их назначение и применение в
походе. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, восьмерка, стремя, прусик, удавка,
булинь, ткацкий, академический, схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка навыков
завязывания туристских узлов. Конкурс «Узелок завяжется – узелок развяжется».
1.11. Преодоление препятствий. Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые
склоны, гари, болота, ручьи и реки, горные перевалы и т.п. Страховка и самостраховка.
Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных завалов. Переправа по кочкам и
гатям. Спуск с крутого склона при помощи альпенштока. Спуск с крутого склона и при
помощи веревки. Подъем по крутому склону при помощи веревки. Переправа по бревну.
Переправа по параллельно натянутым веревкам. Переправа при помощи вертикального
маятника. Переправа при помощи горизонтального маятника. Навесная переправа.
Переправа рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий.
1.12. Туристские игры. Совместная подготовка, проведение и анализ проведения
спортивно-туристских игр и краеведческих викторин.
1.13. Туристская стенгазета. Совместная подготовка, изготовление и презентация
стенных газет, посвященных совершенным туристами экскурсиям и походам, а также
знаковым датам туристского календаря (например, Всемирному дню туризма, Дню Земли
и т.п.).
1.14. Природоохранные акции. Совместная подготовка, осуществление и
последующий анализ природоохранных акций: уборка мусора в близлежащих лесопарках
и скверах; расчистка близлежащих родников; развешивание кормушек и скворечников для
птиц; огораживание муравейников и т.п.
1.15. Походы выходного дня. Совместная подготовка, осуществление и
последующий анализ похода в осенний лес – с целью созерцания красот осенней природы,
сбора гербария и зарисовок родной природы. Совместная подготовка, осуществление и
последующий анализ лыжного похода в зимний лес – с целью изучения следов животных.
Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ похода в весенний лес – с
целью наблюдения за тем, как просыпается природа. Совместная подготовка,
осуществление и последующий анализ похода вдоль небольшой лесной речки – с целью
отработки навыков преодоления препятствий.
1.16. Многодневные походы. Предварительный сбор школьников, собирающихся в
многодневное путешествие, и их родителей: информирование о целях и условиях
совершения многодневного похода. Определение состава группы, отправляющейся в
поход. Разработка маршрута. Оформление документации, необходимой для совершения
многодневного похода. Подготовка к многодневному походу: техника безопасности;
правила гигиены; групповое и личное снаряжение; цели и маршрут похода. Изучение карт
и краеведческого материала, связанных с маршрутом предстоящего похода.
Распределение обязанностей на период подготовки многодневного похода. Определение
системы сменных должностей на период совершения похода. Сборы и проверка
готовности участников к первому походу. Совершение пешего многодневного похода
группы по заранее намеченному маршруту. Итоговый групповой анализ состоявшегося
похода. Фотоотчет о состоявшемся походе.
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7.
В мире книг
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах,
инструкциях информацией. Чтение текста с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации. Представление информации в наглядносимволической форме. Работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
Поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.
Использование полученной из разного вида текстов информации для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: определение
главной темы, общей цели или назначения текста. Выбор из текста или придумывание
заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. Формулировка
тезиса, выражающего общий смысл текста. Составление примерного плана текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей (инструкций),
содержащихся в тексте. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых компонентов.
Установление соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом. Объяснение назначения карты, рисунка, пояснение части графика или таблицы.
Нахождение в тексте требуемой информации: беглое чтение, определение его основных
элементов, сопоставление формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
установление тождественности или синонимичности, нахождение необходимой единицы
информации в тексте. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач,
требующих полного и критического понимания текста. Определение назначения разных
видов текстов. Постановка цели чтения, направленной на поиск полезной в данный
момент информации. Различение темы и подтемы специального текста. Выделение
главной и избыточной информации. Прогнозирование последовательности изложения
идей текста. Сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по
заданной теме. Выполнение смыслового свертывания выделенных фактов и мыслей.
Формулирование на основе текста системы аргументов (доводов) для обоснования
определенной позиции. Понимание душевного состояния персонажей текста,
сопереживание им.
Самостоятельная организация поиска информации. Критическое отношение к
получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом. Анализ изменения своего эмоционального состояния в
процессе чтения, получение и переработка полученной информации и ее осмысление.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления. Проверка правописания. Использование в тексте таблиц, изображений.
Преобразование текста с использованием новых форм представления информации.
Формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах). Переход от одного представления данных к другому.
Интерпретация текста: сравнение и противопоставление заключенной в тексте
информации разного характера. Нахождение в тексте доводов в подтверждение
выдвинутых тезисов. Формулировка выводов из предъявленных посылок. Формулировка
заключения о намерении автора или главной мысли текста.
Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) информации текста
на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа
подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
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Отзыв на содержание текста: связывание информации, обнаруженной в тексте, со
знаниями из других источников. Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из
своих представлений о мире. Нахождение доводов в защиту своей точки зрения. Отзыв на
форму текста, оценка не только содержания текста, но и его формы, а в целом –
мастерства его исполнения. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации. Нахождение недостоверности
получаемой информации. Пробелы в информации и нахождение пути восполнения этих
пробелов. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявление
содержащейся в них противоречивой, конфликтной информации. Использование
полученного опыта восприятия информационных объектов для обогащения чувственного
опыта. Высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Критическое отношение к рекламной информации. Нахождение способов проверки
противоречивой информации. Определение достоверности информации в случае наличия
противоречий или конфликтной ситуации.
8.
Русская словесность
5 КЛАСС
ЧТО ТАКОЕ СЛОВО
СОДЕРЖАНИЕ
Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о
происхождении слов.
Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство
сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.
Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и
самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни
общества. Слово-заповедь.
СЛОВЕСНОСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Словесность как словесное творчество, словесное искусство.
Письменная и устная формы словесности.
Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог.
Просторечие.
Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения
языка в произведении.
БОГАТСТВО ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
СОДЕРЖАНИЕ
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова
однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях
словесности.
Слова-термины, способы определения понятия.
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных
произведениях.
Синонимы, их роль в художественных произведениях.
Антонимы, их роль в художественных произведениях.
Неологизмы, их роль в художественных произведениях.
Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении.
Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или
книжную окраску.
ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
СОДЕРЖАНИЕ
Прямое значение слова.
Употребление слова в переносном значении.
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Сравнение. Эпитет. Аллегория.
ТЕКСТ
СОДЕРЖАНИЕ
Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или
устное высказывание.
Тема и основная мысль (идея) текста.
Способы связи предложений в тексте: смысловые, грамматические;
последовательные, параллельные.
Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, диалог,
монолог.
СТИХИ И ПРОЗА
СОДЕРЖАНИЕ
Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения.
Ритм.
Интонация. Цель высказывания и интонации. Повествовательные, вопросительные
и побудительные предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные
предложения и их интонация.
Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза.
Рифма в стихах.
Строфа как единица композиции стихотворной речи.
УСТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Понятия о произведении устной народной словесности. Знакомство со сказками.
Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость
сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, пословицы,
поговорки, загадки, скороговорки, считалки.
Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств
выражения содержания.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое
произведения.
Эпическое произведение — произведение, в котором рассказчик повествует о
героях и событиях.
Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее.
Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен.
Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».
Рассказ и повесть, роман.
Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в
эпическом произведении.
Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Лирическое произведение — произведение, в котором главное — выражение
мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни.
Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о
событии.
Значение стихотворной речи в лирическом произведении.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Драматическое произведение — произведение, предназначенное для постановки на
сцене театра.
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Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении.
Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики
героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки.
Отличие пьесы-сказки от эпической литературной сказки.
6 КЛАСС
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКА
СОДЕРЖАНИЕ
Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в
зависимости от условий и цели высказывания.
Стилистические
возможности
лексики.
Общеупотребительная
лексика,
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова, неологизмы.
Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и
глагола.
Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке
и в художественных произведениях.
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Понятие о средствах художественной изобразительности.
Сравнение, аллегория, эпитеты.
Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов в
предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое восклицание,
антитеза. Употребление средств художественной изобразительности
произведениях словесности
ЮМОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Юмор в жизни и в произведениях словесности.
Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в
поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение
несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной
стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.
Значение употребления средств создания юмора в произведении.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.
Особенности словесного выражения содержания в былине.
Былинный стих.
Легенда как создание народной фантазии.
Предание о реальных событиях.
ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Отличие эпического произведения от лирического и драматического.
Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного
героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения.
Герой произведения и автор произведения.
Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении.
Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении.
ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Лирическое произведение.
Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средства
выражения мысли и чувства в лирическом произведении.
Двусложные и трехсложные размеры стиха.
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Роль аллитерации в стихотворном тексте.
Рифма, ее значения: смысловое (выделение главного слова), эстетическое (красота
звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание
строк в строфу). Мужские, женские и дактилические рифмы.
Стиховая пауза.
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Особенности языка драматического произведения. Языковые средства
изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога.
Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет
драматического произведения.
7 КЛАСС
Материал словесности
СЛОВО И СЛОВЕСНОСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия
«слово».
Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка
различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как
произведение искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных
и
устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе.
Русская словесность, ее происхождение и развитие.
РАЗНОВИДНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКА
СОДЕРЖАНИЕ
Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его
использование в художественных произведениях.
Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие,
территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование
разговорного языка в общении людей и в литературе.
Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления языка, их
обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление
литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного языка:
официально-деловой, научный и публицистический стили.
Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка.
Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и язык как
результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности.
ФОРМЫ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления
разговорного и литературного языка в устной и письменной формах.
Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного
выражения в художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в
произведении словесности.
Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и
монолог героя. Сказ.
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности
словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и
смысл.
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВА. СТИЛЬ
СОДЕРЖАНИЕ

196

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения
нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от
стилистической окраски слов и выражений.
Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени
прилагательного, глагола.
Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы
как идейно-художественное своеобразие произведений.
Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной
культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра.
Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ
РОДЫ, ВИДЫ И ЖАНРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ
изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия
рода, вида и жанра.
УСТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица,
поговорка, загадка, предание, былина, анекдот.
Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях
устной народной словесности.
Лирические виды народной словесности: песня, частушка. Особенности словесного
выражения содержания в лирических произведениях устной народной словесности.
Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки.
Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной
словесности.
ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история
духовного восхождения человечества и как произведение словесности.
Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание,
псалом.
Своеобразие стиля Библии.
Использование библейских жанров и стиля в русской литературе.
ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, загадка,
скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман.
Литературный герой в эпическом произведении.
Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж),
повествование о поступках героя и происходящих с ним событиях, монолог-рассуждение
героя и автора, диалоги героев.
Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и
назначение сюжета.
Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. Внесюжетные
элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная
деталь: повествовательная, описательная.
ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Виды лирических произведений: ода, элегия.
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Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение
мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике.
Композиция лирического произведения, созданная средствами языка.
Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика.
Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма.
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог
и монолог героя, слова автора (ремарки).
Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль
художественной детали в драматическом произведении.
ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма,
повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе.
Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение
характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное
выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма.
Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них
признаков лирики и эпоса.
Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения
содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм
словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу.
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция.
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в
произведениях русских писателей.
8 КЛАСС
Материал словесности
СРЕДСТВА ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова,
определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая
возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и выразить
авторскую точку зрения.
Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и
синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и
понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.
Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых
сложных слов.
Семантика средств лексики. Роль синонимов, омонимов, паронимов, антонимов.
Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов.
Окказионализмы и их назначение. Употребление переносного значения слов — тропов.
Художественное значение метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи.
Семантика изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов
предложений. Употребление поэтических фигур: инверсии, антитезы, оксюморона,
повтора, анафоры, эпифоры, рефрена, умолчания, эллипсиса.
СЛОВЕСНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО
СОДЕРЖАНИЕ
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Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид
авторской оценки изображаемого. Несоответствие как основа комического.
Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. Языковые средства создания
комического эффекта: несоответствие стилистической окраски высказывания предмету
изображения, гипербола, фантастика, прения, речь героя. Своеобразие речи героев в
юмористическом и сатирическом произведениях, использование «говорящих» имен и
фамилий, парадокса, каламбура, остроумия, алогизма, «перевертышей».
Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма.
КАЧЕСТВА
ТЕКСТА
И
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Основные требования к языку художественного и нехудожественного текста:
правильность, точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие стиля
цели высказывания. Высказывание как выражение мысли.
Художественность произведения. Особая роль языка в художественном
произведении. Соответствие языка художественной задаче.
Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски
высказывания его цели.
Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении.
Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей.
Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие
нового.
Великие художественные произведения
Произведение словесности
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ АВТОРА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
СОДЕРЖАНИЕ
Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности
употребления описания, повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом
произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно
прямая речь в монологе.
Понятия: «образ героя», «литературный герой», «характер», «типический герой».
Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей
автора о человеке и мире.
Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как
способ выражения авторской идеи.
Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидности авторского
повествования: от лица рассказчика — участника или свидетеля событий, повествование
от лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ АВТОРА В ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
СОДЕРЖАНИЕ
Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения
мысли и чувства автора в лирическом произведении.
Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль стиха. Ритм как способ
сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для выражения
мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос как
выразительное средство в стихах.
Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора.
Рифма в лирическом произведении. Звукопись.
Стихотворные забавы: монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ АВТОРА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
СОДЕРЖАНИЕ
Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога
как главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в
драматическом произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в
драматическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом
произведениях.
Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра.
Характеры героев, созданные посредством языка, как способ выражения авторской
позиции в драматическом произведении
Значение сюжета и конфликта драматического произведения для выражения
авторской позиции.
Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских
ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.
ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи
произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа,
сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.
Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи,
произведениях древней русской литературы, словесности Нового времени. Притча о
блудном сыне и ее влияние на новую русскую литературу.
Мифологические образы в русской литературе. Значение использования
мифологических образов.
Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной
словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью
решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии.
9.
Туристический гид по англоязычным странам
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и
самоанализа учебной деятельности учащихся. Курс даёт возможность обучающимся
познакомиться с закономерностями общения, особенностями коммуникации в
современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной
и общественной жизни. Курс состоит из тематических блоков, в каждый из которых
входят разделы на усвоение грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой
деятельности, как аудирование, письмо, чтение, говорение.
В основе программы лежат следующие методические принципы:
• Интеграция основных умений и навыков.
• Последовательное развитие основных умений и навыков.
• Коммуникативная направленность заданий.
• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения
экзаменационных заданий.
• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой
подготовки учащихся. В каждом уроке есть ряд тематических текстов на чтение и
аудирование с заданиями, подобными экзаменационному формату, задания на развитие
навыков устной речи, а также отработка грамматики, орфографии и произношения на
основе активной лексики урока.
Каждый тематический блок содержит объяснительные таблицы по грамматике, в
которых формулируются правила. В заключительную часть каждого из тематических
блоков включены задания экзаменационного формата. В заключительную часть каждого
из тематических блоков включены задания экзаменационного формата. Их цель –
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выработать у учащихся навыки внимательного прочтения текста задания, четкого
выполнения самого задания.
10.
Клуб английского языка
1 год обучения
1.Введение в программу (2ч.) Теория (1ч.). Знакомство с группой. Введение в
предмет. Сравнительная характеристика России и стран англоязычной группы. Практика
(1ч.)
Тест на выявление уровня языковой подготовки.
2. «Я и мои друзья» (16ч.) Теория (6ч.) Лексика по теме. Английский алфавит.
Правила чтения. Транскрипция. Типы слога. Артикль. Числительные. Местоимения
(личные, притяжательные, указательные). Практика (10ч.) Отработка произношения
английских звуков. Тренировка навыков чтения. Устные и письменные задания.
Составление рассказа о себе и своём друге. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме.
3. «Моя семья» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Множественное число
существительных. Притяжательный падеж существительных. Глагол «have» и его формы.
Общие и специальные вопросы. Практика (11ч.) Отработка произношения новых слов.
Образование множественного числа существительных. Построение предложений с
притяжательным падежом существительных. Употребление глагола «have» в
утвердительной, отрицательной и вопросительной формах. Составление рассказа о своей
семье. Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами по
теме.
4. «Мой дом» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Оборот «there is/are» в
настоящем простом времени во всех формах. Глагол «to be» в настоящем, прошедшем и
будущем времени. Практика (11ч.) Отработка правильного произношения нового
лексического материала. Употребление оборота «there is/are» в разных формах.
Тренировка в употреблении глагола «to be» в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Составление рассказов-описаний по картинке. Составление описательного рассказа о
своей квартире (доме). Диалоги по 17 теме. Работа с текстами по теме.
5. «Мой день» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Настоящее простое время и его
формы. Глагол «to be» в прошедшем времени. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Практика (11ч.) Отработка произношения новых слов. Тренировка в
употреблении Present Simple Tense в утвердительной, отрицательной, вопросительной
формах. Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. Составление
рассказов, диалогов по теме. Речевые упражнения и письменные задания. Работа с
текстами по теме.
6. «Мои интересы» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Прошедшее простое
время. Разделительные и альтернативные вопросы. Практика (11ч.) Отработка
произношения новой лексики. Употребление Past Simple Tense в разных формах.
Построение предложений с использованием разделительных и альтернативных вопросов.
Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме.
7. «Мой город» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Модальные глаголы. Будущее
простое время. Достопримечательности города. Практика (11ч.) Отработка произношения
новых слов. Употребление Future Simple Tense в разных формах. Тренировка в
употреблении модальных глаголов. Составление описательных рассказов. Письменные
задания. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме.
8. «Моя одежда» (18ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Настоящее длительное
время. Конструкция «to be going to do» в настоящем времени и её утвердительные,
отрицательные и вопросительные формы. Практика (13ч.) Отработка произношения
новых слов. Употребление Present Continuous Tense. Построение предложений с
конструкцией « to be going to do» в настоящем времени. Составление диалогов и рассказов
по теме. Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме.
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9. «Страноведение. Россия» (10ч.) Теория (1ч.) Лексика по теме. Общие сведения
о стране. Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. Практика
(9ч.) Отработка произношения новых слов. Работа со страноведческими текстами.
Видеофильмы о стране.
10. «Страноведение. Великобритания» (10ч.) Теория (1ч.) Общие сведения о
стране. Язык жестов. Этикет. Географическое положение Великобритании, её частей.
Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. Практика (9ч.) Отработка произношения новой
лексики. Работа со страноведческими текстами. Видеофильмы о стране.
11. Итоговое занятие (2ч.) Практика (2ч.) Языковая викторина «Самый умный» по
материалам, изученным за год.
12. Зачётные занятия (6ч.) Практика (6ч.) Устные и письменные контрольнотестовые задания
2 год обучения
1. Вводное занятие. Повторение пройденного материала (12ч.) Практика (12ч.)
Словарные диктанты. Контрольно-тестовые задания по грамматике. Диалоги, тексты по
изученным темам.
2. «Мир вокруг нас» (16ч.) Теория (4ч.) Лексика по теме. Прошедшее длительное
время. Безличные предложения с формальным подлежащим it. Практика (12ч.) Отработка
произношения новых слов. Употребление Past Continuous Tense. Тренировка в
употреблении безличных предложений. Составление рассказов, диалогов по теме. Работа
с текстами по теме.
3. «Приятного аппетита» (16ч.) Теория (4ч.) Лексика по теме. Будущее
длительное время. Абсолютная форма притяжательных местоимений. Практика (12ч.)
Отработка произношения новых слов. Употребление 20 Future Continuous Tense.
Тренировка в употреблении абсолютной формы притяжательных местоимений.
Составление рассказов, диалогов по теме. Письменные задания, речевые упражнения.
Работа с текстами по теме.
4. «Праздники» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Конверсия в английском
языке. Настоящее совершённое время. Словосложение. Практика (11ч.) Отработка
произношения новых лексем. Выполнение упражнений, употребляя слова с конверсией.
Употребление Present Perfect Tense. Тренировка в словосложении. Составление рассказов,
диалогов по теме. Речевые упражнения. Работа с текстами по теме.
5. «Традиции и обычаи» (16ч.) Теория (4ч.) Лексика по теме. Прошедшее
совершенное время. Устойчивые словоформы в функции наречия типа «at last», «outside»
и др. Практика (12ч.) Отработка произношения новых слов. Употребление Past Perfect
Tense. Тренировка в образовании абсолютной формы притяжательных местоимений и
употреблении устойчивых словоформ в функции наречия. Диалоги. Письменные задания,
речевые упражнения. Работа с текстами по теме.
6. «Школа» (16ч.) Теория (4ч.) Лексика по теме. Будущее совершенное время.
Предлоги of, to, with. Практика (12ч.) Отработка произношения новых слов. Употребление
Future Perfect Tense. Тренировка в употреблении предлогов. Составление рассказов,
диалогов по теме. Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме.
7. «Путешествия» (16ч.) Теория (6ч.) Лексика по теме. Группа совершеннодлительных времён. Словообразование. Практика (10ч.) Отработка произношения новых
слов. Употребление группы совершенно-длительных времён. Тренировка в
словообразовании. Составление рассказов, диалогов по теме. Письменные задания,
речевые упражнения. Работа с текстами по теме.
8. «История Великобритании» (8ч.) Теория (1ч.) Знакомство с новой лексикой.
Изучение изменений британского английского на протяжении времён. Практика (7ч.)
Отработка произношения. Работа с текстами по теме.
9. «Страноведение. Канада» (10ч.) Теория (1ч.) Лексика по теме. Общие сведения
о стране. Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. Практика
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(9ч.) Отработка произношения новых слов. Работа со страноведческими текстами.
Видеофильмы о стране.
10. «Страноведение. Америка» (10ч.)
Теория (1ч.) Лексика по теме. Общие сведения о стране. Географическое
положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. Практика (9ч.) Отработка
произношения новой лексики. Работа со страноведческими текстами. Видеофильмы о
стране.
11. Итоговое занятие (2ч.) Практика (2ч.) Языковая викторина «Самый умный» по
материалам, изученным за год.
12. Зачётные занятия (6ч.) Практика (6ч.) Устные и письменные
контрольнотестовые задания.
3 год обучения
1. Вводное занятие. Повторение пройденного материала (12ч.) Практика (12ч.)
Словарные диктанты. Контрольно-тестовые задания по грамматике. Диалоги, тексты по
изученным темам.
2. «Окружающая среда» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Конструкции
«neither nor…..or». Пассивный залог. Экология окружающей среды. Практика (11ч.)
Отработка произношения новых слов. Употребление изучаемых конструкций. Тренировка
в употреблении пассивного залога. Составление рассказов, диалогов. Работа с текстами по
теме. Письменные задания.
3. «Образование» (16ч.) Теория (3ч.) Лексика по теме. Будущее в прошедшем
времени. Согласование времен. Типы высших учебных заведений России и Англии.
Практика (13ч.) Отработка произношения новых слов. Построение предложений в
будущем прошедшем времени. Тренировка в употреблении согласования времен.
Составление рассказов, диалогов. Письменные задания. Работа с текстами по теме.
4. «Книги в нашей жизни» (16ч.) Теория (6ч.) Лексика по теме. Условные
предложения. 23 Словообразование. Практика (10ч.) Отработка произношения новых
слов. Тренировка в образовании и употреблении нового грамматического материала.
Составление рассказов, диалогов по теме. Письменные задания, речевые упражнения.
Работа с текстами по теме.
5. «Американский английский» (8ч.) Теория (3ч.) Лексика по теме. Особенности
американского произношения. Речевые клише, их значение и употребление. Практика
(5ч.) Отработка произношения. Речевые упражнения. Диалоги. Письменные задания.
6. «Спорт» (16ч.) Теория (6ч.) Лексика по теме. Косвенная речь. Практика (10ч.)
Отработка произношения новых слов. Тренировка в переводе прямой речи в косвенную.
Составление рассказов. Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги. Работа с
текстами по теме.
7. «Культура и искусство» (16ч.) Теория (4ч.) Лексика по теме. Герундий.
Инфинитив. Простые и сложные инфинитивные конструкции. Культура и искусство в
жизни человека. Практика (12ч.) Отработка произношения новых слов по теме.
Употребление инфинитива и герундия. Тренировка в построении и употреблении
инфинитивных конструкций. Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги по теме.
Работа с текстами по теме.
8. «Пресса, радио, телевидение» (16ч.) Теория (5ч.) Лексика по теме. Причастия
настоящего и прошедшего времени. Конструкции с причастиями настоящего и
прошедшего времени. Практика (11ч.) Отработка произношения новых слов. Тренировка в
построении и употреблении конструкций с причастиями. Диалоги. Письменные задания,
речевые упражнения. Работа с текстами по теме.
9. «Страноведение. Австралия» (10ч.) Теория (1ч.) Лексика по теме. Общие
сведения о стране. Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн.
Практика (9ч.) Отработка произношения новой лексики. Работа со страноведческими
текстами. Видеофильмы о стране.
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10. «Страноведение. Новая Зеландия» (10ч.) Теория (1ч.) Лексика по теме.
Общие сведения о стране. Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг.
Гимн. Практика (9ч.) Отработка произношения новых слов. Работа со страноведческими
текстами. Видеофильмы о стране.
11. Итоговое занятие (2ч.) Практика (2ч.) Выполнение самостоятельной
письменной работы.
12. Зачётные занятия (6ч.) Практика (6ч.) Письменные и устные контрольнотестовые задания
4-5 год обучения
1. (Межличностные) взаимоотношения в семье. (8 ч)
2. (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе (9ч)
3. Внешность и характеристики человека (8 ч)
4. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение кино/театра,
дискотеки, кафе). Молодежная мода. (9 ч)
5. Покупки. Карманные деньги (8ч)
6. Переписка (9 ч)
7. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы.
Школьные обмены (8ч)
8. Проблемы выбора профессии и роль английского языка (9 ч)
9. Великобритания и Россия. Их географическое положение, климат,
население, города и сёла, достопримечательности (8ч)
10.Великобритания и Россия. Их культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) (9 ч)
11.Выдающиеся люди России и Великобритании, их вклад в науку и мировую
культуру. (8ч)
12.Путешествие по Великобритании и России. (9 ч)
13. Технический прогресс (8 ч)
14. Глобальные проблемы современности (9 ч)
15. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (8
ч)
16. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни (9ч)
11.
Подготовка к ОГЭ по английскому языку
Данный курс состоит из нескольких модулей:
1 модуль. Ознакомление учащихся со структурой экзамена, видами
проверяемых знаний и умений, системой оценивания (2 часа). Четыре основных вида
речевой деятельности, особенности подготовки в формате ОГЭ. Знакомство с
демонстрационным вариантом 2021 года. Особенности заполнения бланков
экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения отдельных
заданий и работы в целом.
2 модуль. Аудирование (8 часов).
Аудирование как компонент устно-речевого общения. Знакомство с типами
заданий, используемых на итоговой аттестации. Стратегия восприятия информации
аудиотекста; умения, помогающие понять значения незнакомых слов. Типичные ошибки;
рекомендации по исправлению ошибок. Формирование умений работать во временном
режиме.
3 модуль. Чтение (10 часов).
Знакомство с форматами текстов; возможными типами заданий: альтернативные
ответы, множественный выбор, заполнение таблицы, установление соответствия, краткий
ответ, заполнение пропусков, установление логической последовательности. Стратегии,
необходимые для выполнения каждого задания. Тексты различных аутентичных жанров,
газетные и журнальные статьи, рекламные объявления, вывески, брошюры, путеводители.
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Виды чтения: извлечение необходимой информации, полное понимание текста,
понимание основного содержания.
4 модуль. Использование английского языка (22 часа).
Раздел 1. Грамматика. Видовременная система глагола. Глаголы в
действительном залоге. Глаголы в страдательном залоге. Согласование времен и
косвенная речь. Неличные формы глагола. Причастие. Инфинитив. Герундий. Условные
предложения. Реальные и нереальные условные придаточные настоящего времени.
Нереальные придаточные прошедшего времени, предложения с I wish. Правила
образования множественного числа у английских существительных, исключения из
правил. Правила образования степеней сравнения прилагательных и наречий, исключения
из правил. Правила образования и употребления порядковых числительных.
Раздел 2. Имя существительное и его словообразовательные суффиксы.
Определители существительных. Прилагательное и наречие. Отрицательные приставки
прилагательных.
Суффиксы
и
приставки
прилагательных
и
наречий.
Словообразовательные суффиксы и приставки глаголов. Отрицательные приставки
глаголов.
5 модуль. Письмо (6 часов).
Понятие письма как вида речевой деятельности. Написание личных писем,
электронных сообщений, заявлений. Типичные ошибки, связанные с неумением
внимательно читать инструкцию и следовать ее требованиям; типичные ошибки,
связанные с отсутствием знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения
задания. Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты
личного письма. Фразы и выражения, рекомендуемые при написании различных писем
личного характера.
6 модуль. Говорение (16 часов).
Говорение как вид речевой деятельности в контексте коммуникативного подхода:
стратегия выполнения заданий монологического и диалогического высказываний;
преодоление проявления инертности при ответе на вопрос собеседника; ответ на
приглашение собеседника что-либо сделать; выполнение заданий интерактивного
характера;
поиск способов обосновывать ответы, аргументировать. Формирование умений
работать в режиме времени.
7 модуль. Тестирование в формате полного экзамена (4 часа).
12.
Подготовка к ОГЭ по биологии
8 класс
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 6 ч
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативноправовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой
помощи.
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь, перечень мероприятий по её оказанию.
Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой
помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи
работникам и др.). Основные компоненты, их назначение.
Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием
пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных
условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение).
Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при
непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими
жидкостями.
Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
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Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов подготовки.
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения 17 ч
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и
кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у
пострадавшего. Отработка навыков оценки обстановки на месте происшествия. Отработка
навыков определения сознания у пострадавшего. Отработка приёмов восстановления
проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего.
Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб.
Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Техника
проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при
проведении СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных
мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после
прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей. Отработка приёмов искусственного
дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного
дыхания. Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего. Выполнение
алгоритма СЛР.
Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение.
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении
проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших
в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему,
беременной женщине и ребёнку. Отработка приёмов удаления инородного тела из
верхних дыхательных путей пострадавшего.
Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение
ситуативных задач, оценка результатов подготовки.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах17 ч
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка
проведения обзорного осмотра пострадавшего.
Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов
наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного).
Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии,
наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану,
наложение давящей повязки. Оказание первой помощи при носовом кровотечении.
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока.
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные
состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи.
Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части
головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа.
Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного
кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную,
подручными средствами, с использованием медицинских изделий). Отработка приёмов
фиксации шейного отдела позвоночника.
Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди,
особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной
(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным
телом. Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении
грудной клетки.
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. Закрытая
травма живота. Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при
выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. Отработка
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приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди,
конечностей.
Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация».
Способы иммобилизации при травме конечностей. Отработка приёмов первой помощи
при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с
использованием медицинских изделий).
Травмы позвоночника. Оказание первой помощи при внутреннем кровотечения.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 20 ч
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог
верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. Отработка
приёмов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение местного
охлаждения.
Холодовая травма, её виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии),
отморожения,
оказание
первой
помощи.
Отработка
приёмов
наложения
термоизолирующей повязки при отморожениях.
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления.
Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через
дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожу.
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела.
Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза,
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы контроля
состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. Отработка приёмов
придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии сознания,
травмах различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приёмов
экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка основных
приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).
Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более
участниками оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски пострадавших с
травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника.
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие
принципы общения с пострадавшими, простые приёмы их психологической поддержки.
Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других оказывать
первую помощь 7 ч
Основные принципы проведения подготовки по оказанию первой помощи.
Рекомендации для эффективного обучения. Особенности проведения теоретических и
практических занятий по оказанию первой помощи. Подготовка к обучению. Начало
обучения. Проведение теоретического занятия по оказанию первой помощи. Основные
этапы интерактивной лекции. Проведение практического занятия по оказанию первой
помощи.
9 класс
МОДУЛЬ 1. Общие вопросы экологического мониторинга (8 ч)
Тема 1.1. Экологический мониторинг. История развития
Понятие об экологическом мониторинге (мониторинге окружающей среды). Цели
экологического мониторинга. Из истории создания системы мониторинга в России.
Тема 1.2. Виды и подсистемы экологического мониторинга
Классификация видов экологического мониторинга: по пространственному
принципу — локальный, региональный, национальный, межгосударственный и
глобальный; по объекту слежения — фоновый (базовый), импактный (точечный),
тематический; по природным компонентам — геологический, атмосферный,
гидрологический, геофизический, почвенный, лесной, биологический, геоботанический,
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зоологический; по организационным особенностям — международный, государственный,
муниципальный, ведомственный и общественный. Подсистемы экологического
мониторинга: геофизический, климатический, гидрометеорологический, биологический,
мониторинг здоровья населения. Уровни мониторинга: детальный, локальный,
региональный, национальный и глобальный. Объекты наблюдения и показатели.
Тема 1.3. Методы экологического мониторинга
Методы исследования: дистанционные (аэрокосмические) и наземные. Понятие о
биологическом мониторинге. Биологический мониторинг как метод исследования: этапы
и содержание. Понятие о биоиндикации как методе исследования. Преимущества живых
индикаторов. Мониторинг состояния природных ресурсов в России.
Тема 1.4. Биоиндикация и её виды
Понятие о биоиндикации. Классификация и характеристика видов биоиндикации:
специфическая и неспецифическая биоиндикация; прямая и косвенная биоиндикация;
регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции.
Тема 1.5. Картирование загрязнённых участков
Проведение картирования загрязнённых участков: этапы работы и их содержание.
Содержание подготовительного этапа работы: сбор данных об источниках загрязнения;
содержание характеристики промышленных объектов. Сбор материала о природноклиматических условиях обследуемой территории. Содержание основного этапа работы:
оценка антропогенного воздействия на окружающую среду. Нанесение информации на
карту: объём информации и порядок внесения.
Тема 1.6. Фитоиндикация как составная часть экологического мониторинга
Фитоиндикация как один из методов оценки качества окружающей среды. Понятие
о фитоиндикации и фитоиндикаторах. Возможности методов фитоиндикации. Организмырегистраторы и организмы-накопители. Учёт внешних и внутренних факторов при
проведении биоиндикации. Морфологические изменения растений, используемые в
биоиндикации. Изменения окраски листьев: хлорозы, некрозы, преждевременное
увядание, дефолиация; изменения размеров органов, формы, количества и положения
органов, жизненной формы, жизненности. Основные растения — индикаторы загрязнения
атмосферного воздуха. Из истории вопроса развития фитоиндикации как метода. Вклад
зарубежных и отечественных исследователей.
МОДУЛЬ 2. Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной
среды: современные методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного
воздуха (26 ч)
Тема 2.1. Лихеноиндикации
Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. Понятие о
лишайниках и методе лихеноиндикации. Строение лишайника. Взаимодействие гриба и
водоросли. Понятие о талломе (слоевище). Типы лишайников по внешнему виду
талломов: накипные (корковые), листоватые и кустистые. Характеристика типов
лишайников. Влияние химических веществ на лишайники. Изменения на
морфологическом и анатомо-физиологическом уровнях. Достоинства и недостатки
лихеноиндикации как метода изучения загрязнения окружающей среды. Методы учёта
лишайников. Разнообразие и характеристика методов учёта лишайников: методы
маршрутного учёта; метод профилей; стационарные методы и метод пробных площадей.
Параметры количественного учёта лишайников: встречаемость (частота встречаемости) и
квадрат (учётная площадка).
Краткая история развития лихеноиндикации. Практикум
Опыт «Определение связей водоросли и гриба в составе лишайника»: определение
прочности связей водоросли и гриба в составе лишайника, возможности их раздельного
существования.
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Исследовательская работа «Определение степени загрязнения воздуха по
состоянию лишайников»: определение степени покрытия и степени встречаемости типов
лишайников; определение размеров розеток и жизнеспособности лишайников.
Тема 2.2. Оценка состояния среды на основе метода флуктуирующей
асимметрии
Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых факторов. Требования
к видам-биоиндикаторам. Методы оценки стрессового воздействия на растения:
морфологические (наличие хлорозов и некрозов, изменения длины и массы листьев) и
физиолого-биохимические
(оводнённость,
пигментный
состав).
Понятие
о
флуктуирующей асимметрии.
Модельные объекты.
Практикум
Исследовательская работа «Изучение флуктуирующей асимметрии у растений как
показателя качества среды обитания». Рекомендации по отбору материала и работе с ним.
Характеристика исследуемых участков района по наличию стационарных источников
загрязнения и по транспортной нагрузке. Обработка данных по оценке стабильности
развития с использованием мерных признаков (промеров листа). Расчёт показателей
асимметрии. Оценка качества среды по значению интегрального показателя стабильности
развития.
Методики изучения параметров флуктуирующей асимметрии листьев: изучение
параметров флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой, липы сердцелистной,
клёна остролистного, дуба черешчатого.
Исследовательская работа «Расчётная оценка количества выбросов вредных
веществ в воздух от автотранспорта». Расчёт среднесуточного потока автотранспорта на
контрольных участках; удельного расхода топлива; количества топлива разного вида,
сжигаемого двигателями автомашин; количества выделившихся вредных веществ.
Исследовательская работа «Оценка состояния древостоя парка». Проведение
инвентаризации древесных насаждений изучаемой территории (ключевого участка).
Расчёт высоты объектов без специальных приборов различными способами. Определение
окружности и диаметра ствола; примерного возраста деревьев исследуемой площадки.
Составление формулы древостоя. Определение состояния древостоя парка с
использованием простейшей шкалы.
Тема 2.3. Газочувствительность и газоустойчивость растений
Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в клетках
растений. Внешние признаки повреждения растений токсичными веществами. Понятие о
газоустойчивости и газочувствительности растений. Адаптация растений к действию
газов. Механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам. Биологическая,
анатомо-морфологическая и физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние
климатических условий территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости
растений. Шкала оценки газоустойчивости растений. Роль зелёных насаждений в
очищении городского воздуха. Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев
и кустарников. Характеристика растений по пылефильтрующей способности.
Характеристика древесных пород и кустарников по классам газоустойчивости.
Практикум
Проектно-исследовательская работа «Изучение состояния растительности и
разработка проекта озеленения своего микрорайона». Определение видового состава
древесно-кустарниковых пород, повреждений и заболеваний. Изучение состояния
древесных пород вдоль автодорог с различной степенью нагрузки. Составление карты
газоустойчивости древесно-кустарниковой растительности района проживания на основе
данных проведённого исследования. Разработка проекта озеленения своего микрорайона.
Тема 2.4. Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды
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Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. Этапы
загрязнения снежного покрова.
Практикум
Исследовательская работа «Снежный покров как индикатор загрязнения
атмосферного воздуха городской среды». Методика работы со снежными пробами: отбор
проб снега, предварительная обработка проб, подготовка пробы, растапливание пробы.
Определение массы поступлений снега на обследуемую территорию. Количественное
определение загрязняющих веществ. Определение физических свойств талого снега:
прозрачности, интенсивности и характера запаха, цветности.
Методика определения химических свойств талого снега: определение
кислотности, содержания органических веществ, способы определения наличия ионов
железа, свинца, меди, хлора, сульфат-ионов.
МОДУЛЬ 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной
среды (12 ч)
Тема 3.1. Методы гидробиологического анализа
Гидробиологический анализ как биологический метод оценки качества воды.
Понятие о гидробиологическом анализе. Показатели степени загрязнения: видовое
разнообразие, плотность видов, плотность организмов, плотность биомассы и
показательное значение видов. Расчётные индексы в экологическом мониторинге:
индексы, использующие характер питания организмов. Индексы, использующие
соотношение крупных таксонов. Оценка качества экосистемы по индексам видового
разнообразия. Оценка зон сапробности по показательным организмам. Оценка качества
экосистемы по соотношению количества видов, устойчивых и неустойчивых к
загрязнению. Индексы общности (сходства). Краткая характеристика биологических
методов оценки загрязнения вод: преимущества и недостатки. Сапробность организмов.
Оценка степени загрязнённости вод по показательным (индикаторным) организмам.
Понятие о сапробности, сапробности вида, системе сапробности. Зоны сапробности:
олигосапробные, бета-мезосапробные, альфа-мезосапробные и полисапробные; их
характеристика. Факторы, влияющие на сапробность водоёма.
Тема 3.2. Методика работы с пробами зообентоса
Методика работы с пробами зообентоса. Сбор проб, фиксация, этикетирование,
объём пробы, обработка проб.
Практикум
Составление паспорта характеризуемого водоёма. Описание основных
экологических особенностей водоёма: цвет, прозрачность, температура, запах. Выявление
степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём применения метода
зооиндикации. Определение класса качества вод. Выявление степени антропогенной
нагрузки на водный биогеоценоз путём применения метода фитоиндикации. Экспрессоценка качества воды по семейству рясковых.
Практическая работа «Изучение качества воды из различных пресных
источников». Определение физических показателей образцов воды: запаха, цвета,
прозрачности. Определение химических показателей образцов воды: наличия катионов
железа, свинца, хлорид-ионов, нитратов и нитритов, жёсткости воды, анионов кислотных
осадков.
МОДУЛЬ 4. Мониторинг почв (22 ч)
Тема 4.1. Биоиндикация загрязнения почвенной среды
Изучение загрязнения почв Москвы. Структура животного населения почвы и
факторы его разнообразия. Влияние техногенного загрязнения на почвенных
беспозвоночных. Фаунистическая биоиндикация. Изменение видового состава и
количества почвенных и напочвенных беспозвоночных животных как показатель
антропогенного воздействия на окружающую среду. Выбор организмов для диагностики
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состояния почвенной среды. Экологические группы почвенных организмов,
характеристика
групп. История развития и изучения биоиндикации почвы в отечественной науке.
Практикум
Изучение физико-химических свойств почв школьного двора. Установление
зависимости между физико-химическими свойствами почвы и численностью
беспозвоночных.
Опыт «Выявление роли дождевых червей в почвообразовательном процессе».
Опыт «Выявление зависимости между физико-химическими свойствами почвы и
численностью беспозвоночных».
Практическая работа «Определение кислотности почвы с помощью
приготовленных индикаторов на растительной основе». Приготовление индикаторных
отваров и индикаторной бумаги. Определение кислотности образцов почвы исследуемых
участков: отбор и приготовление почвенной пробы. Исследование окраски полученных
растительных индикаторов в кислой и щелочной средах.
Практическая работа «Определение кислотности почвы различными способами».
Определение кислотности почвы с помощью универсального индикатора; с помощью
датчика pH цифровой лаборатории «Архимед»; с помощью мелового раствора.
Экспериментальная работа «Определение содержания свинца в зелёной массе
газонных трав».
Экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с помощью биотестов.
Опыт «Изучение качества пыльцы растений как показателя загрязнения среды
обитания». Установление зависимости качества пыльцевых зёрен от уровня физического и
химического загрязнения среды.
Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения почвы». Влияние
качества среды обитания на морфологические и анатомические изменения растений.
Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как показатель
загрязнения почвенной среды». Изучение энергии прорастания семян одуванчика,
собранных с нескольких участков с предположительно разной степенью почвенного и
атмосферного загрязнения.
Тема 4.2. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы
Использование жизненных форм дождевых и других беспозвоночных при оценке
степени воздействия автотранспорта и других загрязнителей на экосистемы червей.
Экологические группы дождевых червей. Влияние климатических факторов и типа
почв на распространение дождевых червей.
Практикум
Исследовательская работа «Изучение численности дождевых червей в различных
биоценозах как показателя стабильности почвенной среды». Определение условий
обитания дождевого червя и влияния среды на численность и биомассу по почвенным
горизонтам на исследуемых участках города.
13.
Подготовка к ОГЭ по географии
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.1 Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического
изображения, градусная сеть)
1.2 Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
2.1 Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли
2.2 Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность:
формы рельефа суши, дна Мирового океана; Полезные ископаемые, зависимость их
размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и
оценка
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2.3 Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы Земли
2.4 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на
Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды.
2.5 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое
природное образование. Условия образования почв разных типов
2.6 Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность,
цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные,
природно- хозяйственные
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
3.1 Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин
океанов. Соотношение суши и океана на Земле
3.2 Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы
3.3 Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Многообразие стран, их основные типы
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
4.1 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу 4.2 Основные типы
природопользования
4.3 Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере
5 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
5.1 Особенности географического положения России
5.1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы
5.1.2 Часовые пояса
5.1.3 Административно-территориальное устройство России
5.2 Природа России
5.2.1 Особенности геологического строения и распространения крупных форм
рельефа
5.2.2 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота
5.2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на
территории страны
5.2.4 Природно-хозяйственные различия морей России
5.2.5 Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв
5.2.6 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность
5.3 Население России
5.3.1 Численность, естественное движение населения
5.3.2 Половой и возрастной состав населения
5.3.3 Размещение населения. Основная полоса расселения
5.3.4 Направления и типы миграции
5.3.5 Народы и основные религии России
5.3.6 Городское и сельское население. Крупнейшие города
5.4 Хозяйство России
5.4.1 Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России
5.4.2 Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов
5.4.3 География отраслей промышленности
5.4.4 География сельского хозяйства
5.4.5 География важнейших видов транспорта
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5.5 Природно-хозяйственное районирование России.
Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и СевероЗапад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и
Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и
хозяйственный потенциал
5.6 Россия в современном мире
14.
ОГЭ по математике

Числа и выражения. Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,
арифметические действия с рациональными числами, сравнивать действительные числа.
Вычислять значения числовых выражений, переходить от одной формы записи чисел к
другой. Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и избытком выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых
выражений.

Алгебраические выражения. Составлять буквенные выражения и
формулы по условиям задач, находить значения буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования. Выполнять основные действия со степенями
с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями. Выполнять
разложение многочленов на множители. Применять свойства арифметических квадратных
корней для преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни.

Уравнения и неравенства, системы. Научиться решать квадратные и
рациональные уравнения, сводящиеся к ним системы двух линейных уравнений и
несложные линейные системы. Применять графическое представление при решении
уравнений. Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы. Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные отношением,
пропорциональностью величин, дробями, процентами. Решать текстовые задачи
алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор
решений исходя из формулировки задачи.

Числовые последовательности. Решать элементарные задачи, связанные с
числовыми последовательностями. Распознавать арифметические и геометрические
прогрессии, решать задачи с применение формулы общего члена и суммы нескольких
первых членов. Решать несложные практические расчетные задачи, связанные с
процентами, интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов.

Функции. Числовые функции. Определять значение функции по
значению аргумента при различных способах задания функции, решать обратную задачу.
Определять свойства функции по ее графику, строить графики изученных функций.

Координаты на прямой и плоскости. Определять координаты точки
плоскости; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол между векторами. Применять графические представления при решении уравнений,
систем, неравенств.

Геометрия. Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать
их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по
условию задачи. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических
величин. Б

Статистика и теория вероятностей. Извлекать статистическую
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Находить
вероятности случайных событий в простейших случаях. Решать комбинаторные задачи
путем организованного перебора возможных вариантов, а также с использованием
правила умножения.

Итоговое повторение.
15.
подготовка к ОГЭ по обществознанию
8 класс
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Тема 1. ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию (11ч)
ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию. Назначение контрольных
измерительных материалов (КИМ) ОГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ
ОГЭ. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ОГЭ. Связь
экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ. Характеристика структуры и содержания
КИМ ОГЭ. Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, проверяемым умениям и
способам деятельности. Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. Изменения в КИМ
2021 года по сравнению с 2020 годом. Ознакомление с демонстрационной версией КИМ
ОГЭ.
Тема 2. Особенности выполнения заданий КИМ разного уровня сложности
(22ч)
Особенности выполнения задания №1 КИМ ОГЭ. Особенности выполнения
заданий на анализ суждений. Особенности выполнения заданий на анализ статистической
информации. Особенности выполнения заданий-задач на финансовую грамотность.
Особенности выполнения заданий на поиск социальной информации из фотоизображения.
Особенности выполнения заданий на установление соответствия. Особенности
выполнения заданий на сравнение. Особенности выполнения задания на выявление
структурных элементов понятия с помощью таблицы. Особенности составления плана по
тексту. Особенности выполнения задания на анализ текста и иллюстрации примерами
положений текста. Особенности выполнения задания на формулирование объяснений,
аргументов на основе текста
9 класс
Тема 1. Личность и общество (9ч)
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения
и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные
вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. Глобальные
проблемы современности.
Тема 2. Сфера духовной культуры (6 ч)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.
Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные ценности и
нормы. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального
поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг
общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость
образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы
образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна
из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести
Тема 3. Экономика (15 ч)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор.
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные
вопросы экономики: что, как и для кого производить. Экономические системы и
собственность. Функции экономической системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.
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Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства.
Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов.
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Социальное страхование. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и
номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости. Профсоюз. Обмен. Мировое хозяйство. Международная
торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
Тема 4. Социальная сфера (8ч)
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути
его разрешения. Социальная ответственность. Социальный статус и социальная роль.
Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном
обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические
группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. Отношение к
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в
многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость
здорового образа жизни.
Тема 5. Политика и социальное управление (11 часов)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политики. Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия
становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное
самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в
политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического
экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой
информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в
предвыборной борьбе.
Тема 6. Право (18 часов)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное
устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека —
идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на
утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и
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гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка
и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд.
Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения
брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения.
Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные
понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права.
Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь
в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период
вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской
Федерации.
16.
Подготовка к ОГЭ по русскому языку
Раздел 1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов.
Государственная итоговая аттестация как форма контроля. Спецификация как
документ, перечисляющий особенности экзаменационной работы. Структура
экзаменационной работы, распределение заданий и их дифференциация по уровням
сложности. Задания частей 1, 2, 3. Тестовый характер заданий. Демоверсия по русскому
языку.
Описание бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ. Правила заполнения
бланков ЕГЭ. Критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом
(часть 3).
2. Работа над частью 1. Изложение исходного текста.
Текст, его строение. Речеведческий анализ текста. Тип и стиль речи. Тема и
композиция. Основная мысль исходного текста. Коммуникативно-речевые умения:
осмыслить прочитанное, вычленить главное в тексте, сократить текст разными способами,
логично и кратко изложить содержание, точно использовать языковые средства
обобщённой передачи содержания.
3.Выделение микро- и макротемы. Составление плана с опорой на ключевые слова,
несущие информацию: 1 абзац - это проблемный вопрос, в котором автор пытается
разобраться; во 2 абзаце (основная часть) записать развитие мысли автора; 3 абзац - это
вывод автора на основании своих размышлений. Составляя план, учащиеся должны
учитывать тип речи, потому что функционально-смысловые типы речи строятся поразному. Приёмы компрессии текста: а) исключения подробностей (например: некоторых
членов предложения или предложений, конкретизирующих смысл первого, в котором
заключена основная мысль автора, исключение повторов, исключение фрагмента,
имеющего менее существенное значение); б) обобщение однородных явлений (например:
замена однородных членов синонимичным выражением, замена предложения или его
части указательным местоимением, замена сложноподчинённого предложения простым);
в) сочетание исключения и обобщения (например: слияние простых предложений в
сложное, повествующих об одном и том же, одновременно исключая повторы,
однородные члены и разные обособления).
4. Аудирование и письмо. Написание чернового варианта переработки информации
текста, данного для сжатого изложения с учётом методических требований и
комментариев учителя (чтение текста, составление плана и переработка информации с
применением приёмов компрессии).
5. Контроль знаний (часть 1) Практикум по написанию и анализу сжатого
изложения.
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Раздел 2. Работа над частью 2 (тесты)
Задания части 1 связаны с внимательным прочтением текста и пониманием
содержания. Задания части 2 связаны с грамматическими нормами (морфологическими и
синтаксическими).
6. Повторение фонетики. Буквы и звуки. Звуко-буквенный анализ (звонкие и
глухие, мягкие и твёрдые звуки, двойная роль букв е, ё, я, ю.
Повторение орфографии. Правописание гласных в корне: изменяемые и
неизменяемые на письме; правописание приставок изменяемых, неизменяемых, пре-//при; правописание корней с чередованием гласных о-а, е-и, с непроизносимой согласной.
Слитное, дефисное, раздельное написание.
Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный).
7. Повторение морфологии.
Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. Нормы употребления
частей речи.
Блок 1. Повторение морфологических признаков существительных, глаголов,
прилагательных, причастий и деепричастий.
Блок 2. Правописание личных окончаний глаголов.
Блок 3. Правописание гласных в суффиксах глагольных форм.
Блок 4. Трудные случаи написания Н и НН в различных частях речи.
Блок 5. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
Блок 6. Союзы сочинительные и подчинительные, союзные слова. 8. Лексика и
фразеология.
Анализ текста. Лексическое значение слова. Выразительные средства лексики
(слова однозначные и многозначные, в прямом и переносном значении, метафора,
метонимия, синекдоха, эпитеты, сравнения, олицетворения). Фразеологизм и его
признаки. Замена фразеологических оборотов синонимами. Нормы сочетаемости.
9. Работа с текстом. Нахождение изобразительных средств языка в тексте, их
толкование.
10. Контроль знаний. Написание сочинения-рассуждения о роли выразительноизобразительных средств в тексте. Соблюдение композиции сочинения-рассуждения:
тезис, аргументы, вывод.
11.Повторение синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Виды подчинительной связи: согласование, управление,
примыкание. Синонимичные словосочетания.
12. Простое предложение, его грамматическая основа. Способы выражения
подлежащего (существительное, субстантивированное прилагательное и причастие,
местоимение, числительное, инфинитив). Виды сказуемого: простое и составное
(составное глагольное и составное именное). Типы предложений: простое (односоставное
и двусоставное), простое осложнённое (уточняющие члены предложения, однородные
члены, вводные слова и конструкции, обращения, обособленные определения,
приложения, обстоятельства, дополнения), сложное (союзные, бессоюзные, с различными
видами связи. Виды простого односоставного предложения: назывные, определённоличные, неопределённо-личные, безличные.
Построение предложений с обособленным определением или обособленным
обстоятельством. Знаки препинания при обособлении.
13. Виды сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчинённое,
бессоюзное. Знаки препинания в сложных предложениях. Сложноподчинённое
предложение с несколькими придаточными (подчинение последовательное, однородное,
параллельное).
14. Контроль знаний. Тест в формате ОГЭ (часть 1, 2)
Раздел 3 (ч.3)
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15. Работа над сочинением-рассуждением. Лингвистический анализ текста по
заданному вопросу (цитате) с опорой на содержание исходного текста. Умение раскрыть
глубину данной фразы и связать её с текстом через толкование. Умение соблюдать
композицию сочинения-рассуждения: 1 часть - тезис (цитата, понимание её или
небольшой комментарий к ней); 2 часть - аргументы (два примера, взятых из текста,
которые доказывают цитату); 3 часть - заключение (либо обобщение, вывод, либо ответ на
вопрос). Работа с текстом и цитатой: 1 шаг - определение ключевых слов в цитате; 2 шаг толкование слов-ключей, 3шаг - сопоставить цитату с текстом. Комментарий к
вступлению и иллюстрирование примеров-доказательств к цитате в основной части
сочинения-рассуждения. Работа над абзацем. Прямая и косвенная речь, умение сокращать
цитирование.
16. Контроль знаний (часть 3) Написание сочинения-рассуждения в формате ОГЭ
(задания 15.1, 15.2 и 15.3)
17. Итоговое занятие. Анализ и редактирование работ.
17.
Подготовка к ОГЭ по химии
8 класс
Раздел 1. Основные законы и понятия химии (12 часов)
Решение задач на нахождение массовых долей элементов в веществе.
Задачи на нахождение неизвестного индекса по данным массовой доли одного из
элементов в веществе.
Задачи на нахождение молекулярных формул неорганических веществ по данным
массовых долей элементов.
Задачи с использованием количества вещества при нахождении объёма газов,
числа молекул и массы вещества.
Нахождение массовой доли вещества в смеси.
Нахождение объёмной доли компонентов в смеси газов.
Раздел 2. Количественные соотношения в газах (6 часов)
Задачи с использованием плотности и относительной плотности газов.
Задачи на газовые законы (законы Бойля – Мариотта и Гей– Люссака и уравнение
Клапейрона–Менделеева).
Вычисления с использованием закона Авогадро и следствий из закона.
Раздел 3. Количественные соотношения в растворах (18 часов)
Задачи на нахождение массовых долей растворённых веществ в растворах.
Задачи на нахождение молярной концентрации растворов.
Задачи на использование в качестве растворённого вещества кристаллогидратов.
Задачи на концентрирование, разбавление и смешивание растворов веществ, между
которыми не происходят реакции.
Раздел 4. Задачи с использованием уравнений реакций (22 часов)
Задачи с уравнением реакции.
Задачи на уравнения реакций, когда одно из реагирующих веществ
содержит примеси.
Задачи на уравнения реакций с указанием практического выхода реакции.
Задачи на избыток и недостаток.
Смешанные задачи.
Задачи на термохимических уравнениях.
Задачи на последовательных превращениях.
Задачи на уравнениях реакций, происходящих в растворах.
Задачи на параллельных реакциях.
Раздел 5. Решение олимпиадных задач 8 класса (10 часов)
Решение олимпиадных задач школьного и городского уровня разных лет.
Избранные олимпиадных задач предыдущих лет.
Школьная олимпиада по химии.
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9 класс
Раздел 1. Особенности ОГЭ по химии (1 час)
– кодификатор элементов содержания
– спецификация Кимов ОГЭ по химии
– информационные ресурсы ОГЭ
Раздел 2. «Мир химии» – теоретический материал по неорганической химии и
первоначальным представлениям по органической химии, методика решения заданий
разного уровня сложности –(50 часов)
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
ПСХЭ Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (неполярная, полярная),
ионная, металлическая.
Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов.
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений.
Номенклатура неорганических соединений.
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций.
Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических
элементов, поглощению и выделению энергии.
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе.
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей, солей (средних)
Реакции ионного обмена и условия их осуществления.
Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.
Химические свойства оснований и кислот.
Химические свойства амфотерных гидроксидов.
Химические свойства солей (средних)
Химические свойства простых веществ неметаллов: галогенов, кислорода, серы.
Химические свойства простых веществ неметаллов: азота, фосфора, углерода, кремния
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Человек
в мире веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисления по
химическому уравнению. (№21)
Расчётные задачи: вычисление массовой доли химического элемента в веществе,
вычисления по химическому уравнению с использованием массовой доли растворённого
вещества в растворе. (№15, 21)
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена.
Химические свойства простых веществ металлов: щелочных, щелочноземельных, магния
и их соединений, железа и его соединений, алюминия, его соединений.
Определение характера среды растворов кислот и щелочей с помощью
индикаторов.
Качественные реакции на анионы в растворе (Cl-, Br-, I-, S2-, SO32-, SO42-, NO3-, PO432, CO3 , SiO32-)
Качественные реакции на катионы в растворе (NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+,
3+
Al , Cu2+, Zn2+)
Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные
вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак)
Раздел включает работу по тренировочным заданиям для определения готовности
школьников к экзамену по тому или иному разделу с последующим анализом и
методическими рекомендациями.
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Раздел 3. Тестовый практикум. – (12 часов)
Включает непосредственно тестирование и работу с бланками ответов.
Раздел 4. Выполнение практических работ. – (5 часов)
Раздел включает работу обучающихся по практической части ОГЭ по химии.
18.
подготовка к ОГЭ по физике
Тема 1. Физические принципы прикладной механики (4 ч)
Условия равновесия тел, статика, принцип возможных перемещений,
кинематические связи.
Примеры и задачи.
Тема 2. Механизмы, дающие выигрыш в силе (12 ч)
Простые механизмы — наклонная плоскость, клин, рычаг, блок, ворот.
Физические законы и технические принципы, приводящие к выигрышу в силе.
История развития простых механизмов и примеры реализации принципов простых
механизмов в современных устройствах и инструментах.
Задачи и задания.
Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание сложного
простого механизма (например, сложного блока с выигрышем в силе в 5, 8 или 16 раз)».
Теоретическое задание «Разработка простого механизма, дающего выигрыш в
силе в нестандартное число раз (например, в 7 раз или в p раз), или теоретическое
обоснование невозможности создания такого механизма на базе изученных законов
механики».
Тема 3. Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни,
механизмы передачи вращательного и поступательного движения) (12 ч)
Простые механизмы, преобразующие движение (винт, шестерни, цилиндрическая
передача, коническая передача, червячная передача, простейшие шарниры (как пример),
коленчатый вал и др.).
Технические принципы, обеспечивающие преобразование поступательного и
вращательного движения с заданными входными и выходными параметрами. Значение
кинематической связи.
История развития механизмов преобразования движения и примеры их применения
в современных устройствах и инструментах.
Задачи и задания.
Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание механизма
преобразования движения с заданными параметрами».
Тема 4. Сложные механизмы, преобразующие движение (шарниры — простые
и великие) (20 ч)
Карданный шарнир, дифференциал, шарнир Липкина–Посселье, шарниры
Чебышева. Шарнир равных угловых скоростей.
Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование
поступательного и вращательного движения с заданными входными и выходными
параметрами. Роль кинематических связей при преобразовании движения в трёхмерном
пространстве.
История развития механизмов преобразования движения и примеры их применения
в современных устройствах и инструментах.
Задачи и задания.
Практическая работа «Проектирование и компьютерное моделирование,
изготовление достаточно сложного механизма преобразования движения с заданными
параметрами».
Тема 5. Механизмы, использующие быстрое вращательное движение
(гироскопы) (12 ч)
Механизмы, использующие быстрое вращательное движение. Их роль в технике.
Велосипед и мотоцикл. Гироскопы. Гироаккумуляторы энергии.
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Теоретические основы и технические принципы использования быстрого
вращательного движения в технических устройствах.
История развития гиромеханизмов и примеры их применения в современных
устройствах.
Задачи и задания.
Практическая работа «Изучение гироскопа».
Тема 6. Гидротехнические механизмы и устройства (8 ч)
Гидромеханика. Водяное колесо, сифон и гидравлический пресс. Теоретические
основы и технические принципы, работа гидромеханических устройств.
История развития гидромеханики. Сифон Герона. Законы Архимеда, водопровод,
акведуки. История водопровода и канализации.
Применение гидромеханики в современных устройствах и инструментах.
Задачи и задания.
Практическая работа «Проектирование, изготовление и испытание простого
гидромеханического устройства, например, сифонного механизма подачи воды».
Тема 7. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 1 (12 ч)
Механизмы, преобразующие тепловую энергию в механическую. Тепловые
машины.
Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование
тепловой энергии в механическую. Принципы работы тепловых машин. Двигатели Карно.
История развития тепловых машин. Первые тепловые машины и их применение.
Паровые машины. Двигатели внутреннего сгорания.
Современные тепловые машины и двигатели.
Задачи и задания.
Практическая работа «Изучение двигателя Стирлинга (или простейшего
двигателя внутреннего сгорания)».
Тема 8. Механизмы, преобразующие энергию. Часть 2 (14 ч)
Электромагнитные генераторы и электродвигатели.
Теоретические основы и технические принципы, обеспечивающие преобразование
тепловой и механической энергии в электромагнитную и наоборот. Принцип обратимости.
История развития электрогенераторов, электродвигателей и систем передачи
электрической энергии на большие расстояния. «Война токов».
Задачи и задания.
Практическая работа «Конструирование, изготовление и испытание простого
униполярного электродвигателя».
Тема 9. Сопротивление материалов и строительная механика (14 ч)
Прикладная механика в строительстве. Строительные материалы и конструкции.
Их параметры и свойства.
Теоретические основы физики прочности. Принципы расчёта параметров
сопротивления материалов. Принцип арки.
История развития строительной механики. Кирпич. Мосты и акведуки. Дороги.
Задачи и задания.
Практическая работа «Проектирование, расчёт прочностных характеристик,
построение и испытание арки с заданными строительными параметрами».
Тема 10. Механические колебания и их использование (14 ч)
Механические колебания как эталон времени. Теоретические основы физики
колебаний.
История развития механизмов измерения времени. Анкерный механизм. Часы
механические и электромеханические. Современные устройства точного измерения
времени.
Задачи и задания.
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Практическая работа «Изучение и математическое моделирование колебаний
маятника на сложном подвесе».
Тема 11. Научно-практическая конференция (14 ч)
Обсуждение практических работ исследовательского характера и рефератов на
тему о перспективах развития прикладной механики в будущем. Какие механизмы люди
будут использовать через 100, 200 или 300 лет. Подведение итогов (круглый стол).
19.
Учусь учиться
Инте Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного
характера, воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память,
внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление, развитие пространственного
восприятия и сенсомоторной координации.
Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный
материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную
сферу. Приступая к каждому заданию, учитель получает возможность выяснить в какой
мере ребёнок нуждается в тренировке памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить
больше времени и сил. Если в начале учебного года выполнение многих заданий вызывает
у детей трудности, так как на уроках они не встречались с заданиями такого типа, то в
конце года учащиеся работают самостоятельно. Занятия построены так, что один вид
деятельности сменяется другим — это позволяет сделать работу динамичной и менее
утомительной.
Курс включает в себя следующие направления:
— формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения,
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов);
— развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема,
переключение, самоконтроль и т.д.);
— развитие памяти (расширение объема, формирования навыков запоминания,
устойчивости, развитие смысловой памяти);
— развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
— формирование учебной мотивации;
— развитие личностной сферы.
5-7 класс:
Раздел 1. Учеба для здоровья – 8 час
Раздел 2. Учусь общаться – 6 час
Раздел 3. Учусь экологическому мышлению – 3 час
Раздел 4. Я - особенный, или мои секреты успеха – 4 час
Раздел 5. Учусь быть взрослым – 4 час
Раздел 6. Экологическое творчество – 7 час
Введение и итоговое занятие – 2 часа
8-9 класс
Раздел 1. Учеба для здоровья – 10 час
Раздел 2. Учусь общаться – 14 час
Раздел 3. Учусь экологическому мышлению – 3 час
Раздел 4. Я - особенный, или мои секреты успеха – 2 час
Раздел 5. Учусь быть взрослым – 2 час
Введение и итоговое занятие – 3 часа
20.
Интеллектуальные игры
Содержание деятельности интеллектуального клуба не предусматривает сугубо
теоретических знаний, а имеет деятельностно-практический характер. Система
проведения заседаний клуба сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
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обладающей достаточными навыками и психологическими установками
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
5 класс (34 часа)
Введение в игру. Компоненты успешной игры 1ч
Интеллектуальные игры 14ч
Викторины 10ч
Интеллектуальное многоборье 3ч
Интерактивные экскурсии 2ч
Составление вопросов к играм 2ч
Городские интеллектуальные игры 2ч
6 класс (34 часа)
Открытие клуба 1ч
Интеллектуальные игры 14ч
Викторины 10ч
Интеллектуальное многоборье 3ч
Интерактивные экскурсии 2ч
Составление вопросов к играм 2ч
Городские интеллектуальные игры 2ч
7 класс (34 часа)
Введение 2ч
Стихотворные игры со словами 2ч
Проведение смешанных тренировок 15ч
Участие в соревнованиях 2ч
Игры типа «Своя игра» 8чч
Интеллектуальное многоборье 3
Итоговое занятие 1ч
8 класс (34 часа)
Особенности игры «Что? Где? Когда?» 5ч
Отработка командных действий в игре «Что? Где? Когда?»8ч
Игры по заранее заданным темам 13ч
Тренировочные игры 7ч
Итоговое задание 1ч
9 класс (34 часа)
Анализ работы клуба за прошлый год 1ч
Интеллектуальные игры различных турниров 15ч
Анализ различных типов вопросов 5ч
Построение логических цепочек 3
Тренировочные игры 9ч
Подведение итогов 1ч
21.
Легоконструирование
5 класс
Общие представления о робототехнике
1.1

9

Введение
в Обзор образовательных конструкторов LEGO 5
Легоконструирование Основные свойства конструкции при ее
построении
Способы, варианты соединения деталей
конструктора LEGO

223

к

1.2

Робототехника

Основные понятия робототехники.
История робототехники.
Состав, параметры и квалификация роботов
Программное обеспечение EV3

4

Основы конструирования машин и механизмов

14

2.1

Машины и механизмы Основы конструирования.
Машины и механизмы. Кинематические
схемы механизмов.
Простые механизмы для преобразования
движения.
2.2 Механические
Общие
сведения.
Зубчатые
передачи
передачи
(цилиндрические, конические, червячная).
Реечные, ременные, червячные передачи.
2.3 Проектирование
Двигатели постоянного тока.
электромеханического Шаговые электродвигатели и сервоприводы
привода машин
Редукторы (цилиндрические, конические,
коническо-цилиндрические, червячные)
Программирование робота

4

3.1

Собираем
первую
модель
робота
«Пятиминутка» по инструкции.
Собираем робота "Линейный ползун":
Изучение
среды
модернизируем собранного на предыдущем
управления
и
уроке робота "Пятиминутку" и получаем
программирования
"Линейного ползуна".
Разработка программ для выполнения,
Программирование
поставленных задачи: несколько коротких
робота
заданий из 4-5 блоков
Создаём
и
тестируем
"Трёхколёсного
Конструируем более
робота".
сложного робота

1

Программирование
Собираем
и
программируем
"Ботболее
сложного внедорожник"
робота
Собираем
Создаём и тестируем "Гусеничного робота".
гусеничного робота
по инструкции
Попытаться собрать свою собственную
модель. Она должна быть устойчива, не
должно быть выступающих частей. Гусеницы
Конструируем
должны быть оптимально натянуты. Далее
гусеничного бота
тестируем своё гусеничное транспортное
средство на поле, управляем им с мобильного
телефона или с ноутбука.
Выполнение теста
Тестирование

2

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Конструирование
первого робота

Управление
4.1

Собираем
инструкции

6

4

13

1

1

2

3

2

1
6

по Собираем,
запоминаем
конструкцию. 2
робота- Тестируем собранного робота. Управляем им
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сумоиста

с ноутбука/нетбука.

4.2

Собираем по памяти на время роботасумоиста. Продолжительность сборки: 30-60
Соревнование
минут.
Устраиваем
соревнования.
Не
"роботов-сумоистов"
разбираем конструкцию робота победителя.
Необходимо изучить конструкции, выявить
плюсы и минусы бота.
4.3 Анализ конструкции Собираем любую со сложностью не выше 3
победителей
единиц из имеющихся инструкций роботов.
4.4 Конструируем робота Необходимо изучить конструкции, выявить
к
международным плюсы и минусы бота. Проговариваем вслух
соревнованиям WRO
все плюсы и минусы. Свободное время.
Проектно-конструкторская деятельность

1

5.1

1

Разработка проектов Научиться публично представлять свои
по группам
изобретения.
5.2 Сбор готовой модели Закрепить навыки конструирования по
на выбор
готовым инструкциям. Изучить программы.
5.3 Конструируем
4-х собрать по инструкции робота, изучить его
колёсного
или возможности и программу
гусеничного робота
5.4 Конструируем
придумать и собрать робота. Самостоятельно
колёсного
или запрограммировать робота
гусеничного робота
Конструирование и программирование
6.1
6.2
6.3

Собираем
роботабогомола
Собираем
робота
высокой сложности
Программирование
робота
высоко
сложности

2
1

9

3
3

2

6

Собираем и программируем робота-богомола 2
МАНТИ.
Собираем
робота
АЛЬФАРЕКСА 2
(ALFAREX).
Программируем
робота
АЛЬФАРЕКСА, 1
готовимся к показательным выступлениям.

6.4

Показательный урок: демонстрируем робота, 1
запускаем
программу,
показываем
Показательное
возможности движения, соревнуемся на
выступление
скорость перемещения. Команда-победитель
получает призы.
Системы передвижения роботов
8
7.1

Мобильные роботы

Потребности мобильных роботов.
Типы мобильности роботов.

Творческая работа

8
3

8.1

«Сбор космического Решить проблему с помощью роботов.
3
мусора»
Составить план, определить задачи проекта и
способы их решения. Оформите результаты в
виде отчёта.
Итого:
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6 класс
1
Машины
механизмы.

9

2

8

3

4

5

и Машины и механизмы. Кинематические
схемы механизмов.
Механизмы для преобразования движения
(зубчато-реечный, винтовой, кривошипный,
кулисный, кулачковый).
Общие представления о механических
передачах.
Зубчатые
передачи
(цилиндрические,
конические, червячная).
Цепные, ременные, фрикционные передачи.
Двигатели постоянного тока. Шаговые
электродвигатели и сервоприводы.
Редукторы (цилиндрические, конические,
коническо-цилиндрические, червячные).
Мобильные роботы
Потребности мобильных роботов.
Типы мобильности.
Колесные системы передвижения роботов:
автомобильная
группа,
группа
с
произвольным
независимым
поворотом
каждого колеса влево и вправо.
Шагающие системы передвижения роботов:
робот с 2-я конечностями, робот с 4-я
конечностями, робот с 6-ю конечностями
Контроллере LEGO Общее представление о контроллере LEGO
Mindstorms EV3
Mindstorms EV3
Тактильный датчик. Звуковой датчик.
Ультразвуковой датчик. Световой датчик.
Система с использованием нескольких
датчиков
Структура
и
составные
элементы
промышленного робота.
Рабочие органы манипуляторов.
Сенсорные
Сенсорные устройства, применяемые в
устройства
различных технологических операциях.
Геометрические конфигурации
роботов:
декартовая
система
координат,
цилиндрическая
система
координат,
сферическая система координат.
Зачетная работа
Создать робота из LEGO Mindstorms EV3

Итого:

10

6

1
34

22.
Вокальная студия «Эрудит»
Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии активных форм
вокального музицирования позволяет поддерживать подвижный темп работы и избегать
переутомления учащихся. Занятия планируются с учетом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя
занятия разных типов, на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные
задачи. Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды
деятельности:
- вокально-хоровая работа;
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- хоровое сольфеджио;
- ансамблевое музицирование;
- сольное пение;
- занятия по музыкальной грамоте;
- музыкально-ритмические упражнения;
- дыхательная гимнастика;
- музыкально-пластическое интонирование;
- движение под музыку;
- двигательные импровизации.
Программа предполагает реализацию следующих принципов:

Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно замыкаться
только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи
воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – мощный
воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен подбор
содержательного, высокохудожественного репертуара, духовно возвышающего и
обогащающего каждого воспитанника.

Принцип сознательности предполагает формирование сознательного
отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений и навыков
в пении. Задача педагога – научить ребенка сознательно контролировать собственное
звучание, определять его достоинства и недостатки.

Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий будет
зависеть от концентрации внимания ребенка. В то же время, воспитанник должен
осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и воля являются гарантией успеха в
творческой деятельности.

Принцип систематичности и последовательности проявляется в
постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений.

Принцип единства художественного и технического развития голоса. Задача
технического развития голоса должна быть полностью подчинена художественным целям.
Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют
произведения в рамках школьных, городских мероприятиях, посвященных разным
памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работеигре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным
инструментом – голосом.
Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая
индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и
прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и
творческого подхода к методам их развития.
Основные принципы содержания программы:
- принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от
простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения
здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности
ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.
23.
Хореографическая студия «Seven»
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Стержневая специализация программы, ее основная художественно-эстетическая
направленность – народный и модерн танец с элементами свободной (тематической)
пластики.
Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоение
народной танцевальной культуры, национальных фольклорных традиций –
фундаментальных, преемственных, генетически проверенных на протяжении веков,
оптимистических и жизнерадостных по своему образно-художественному строю. Все это
совпадает с мироощущением ребенка, делает творческий процесс успешным, интересным,
легкоусвояемым, понятным и близким по духу и восприятию. Ритмика, гимнастика,
элементы классического, современной и джазового танца имеют свои локальные задачи.
Они – средства в достижении основной цели.
Программа построена с учетом интеграции с другими общеобразовательными
предметами, которая отражена в ее структуре: музыка, мировая художественная культура,
история, физкультура.
Программа по хореографии составлена с учетом возрастных особенностей детей
среднего школьного возраста с 11 до 15 лет. Программа рассчитана на 4 года обучения из
расчета 1 час в неделю, 34 часа в каждом классе в году.
Разделы распределяются по этапам обучения:
Первый этап. (младшая группа 5-6 класс) Классический танец. Народносценический танец. Ритмической и партерной гимнастики. Постановка танцев (ансамбль).
Второй этап (старшая группа 7-8 класс) Народно-сценический танец. Джаз - танец.
Постановка танцев (ансамбль).
Методы и формы работы.
- тематический принцип планирования учебного материала;
- единство воспитания и образования;
- словесные методы (лекция, беседа, диспут, анализ) в сочетании с практическими
занятиями (творческим показом);
- наглядные методы (демонстрация, иллюстрирование тематического материала);
- внеурочная деятельность, связанная с просмотром хореографических ансамблей,
балетов с дальнейшим обсуждением и анализом материала;
- творческая практика (тестирование, упражнения на закрепление материала,
упражнение на развитие художественно-образного мышления, этюды, танцевальные
комбинации, танцы и т.п.).
Педагогические технологии.
- игровые технологии;
- личностно-ориентированный подход к учащимся.
24.
Фотостудия «Стоп-кадр»
1 год обучения
Основы фотографирования (3 ч)
Перед учащимися ставятся цели и задачи курса. Учащиеся знакомятся с темами и
итоговым результатом. Рассказывается о цифровых фотокамерах, о важных
характеристиках, позволяющих выбрать камеру, о том, как ухаживать за фотоаппаратом и
об аксессуарах. Рассматриваются основные приемы съемки, цветовой тон, насыщенность,
как свет влияет на фотографию. Знакомятся с подключением фотокамеры к компьютеру.
Работа с программой Adobe Photoshop (4 ч)
Основные рабочие качества, возможности Photoshop. Панель, палитры
инструментов. Рассматривается главное меню, режимы наложения слоев, элементы
управления.
Фотографирование в разных жанрах (9 ч)
Обучение фотографированию в разных жанрах:

пейзаж;

портрет;
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натюрморт;

фоторепортаж.
Редактирование получившихся снимков.
Работа с программой Microsoft Power Point (8 ч)
Основы работы в программе Microsoft Power Point. Загрузка фотографий.
Придумывание заголовков. Настройка анимации и перехода. Наложение звука. Создание и
защита мини-проектов.
Тематическая фотография (10 ч)
Выполнение фотоснимков на заданные темы, согласно изученным жанрам.
Подготовка и проведение фотовыставки.
2 год обучения
Раздел 1. Основы фотографирования (6 ч)
История фотографии. Устройство фото камеры. Обзор программ для обработки
фото.
Раздел 2. Работа с программой Adobe Photo Shop (8 ч)
Начальные навыки фотографирования. Рекомендации по технике фото. Ввод
фотографии на компьютер. Работа в программе Adobe Photo Shop. Изучение панели
инструментов
Раздел 3. Фотографирование в разных жанрах (18 ч)
Основные жанры фотографии. Фотография в жанре «Пейзаж». Редактирование
фотографии. Фотография в жанре «Портрет». Фотография в жанре «Натюрморт».
Фотография в стиле «Фоторепортаж». Редактирование фотографии
Раздел 4. Работа с программой Microsoft Power Point (16 ч)
Основы работы в программе Microsoft Power Point. Загрузка фотографий.
Придумывание заголовков. Настройка анимации и перехода. Наложение звука. Создание
мини-проекта «Я – юный фотограф». Защита проектов.
Раздел 5. Тематическая фотография (20 ч)
Фотография «Весна пришла». Фотография «Мой лучший друг». Фотография «Вид
из окна». Фотография «Настроение». Фотография «В мире животных». Фотография
«Какое небо голубое!». Фотография «Школа – дом родной». Подготовка к фотовыставке.
Фотовыставка.
3 год обучения
Раздел 1. Введение (1ч)
Камера обскура. Первая в мире фотография "Вид из окна". Фотография в России.
Цветная фотография
Раздел 2. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и
особенностями съёмки (4ч)
Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные (любительские).
Цифровые и пленочные. Зеркальные и не зеркальные. Со сменной оптикой и с несменной
оптикой (со встроенным объективом). Устройство и принцип работы фотоаппарата.
Пленочная и цифровая техника.
Раздел 3. Настройка фотоаппарата. (8ч)
Основные составляющие. Понятия, связанные с внутренним и внешним
устройством фотоаппарата. Режимы работы. Меню настроек. Как проверить фотоаппарат,
основные неисправности. Как их обнаружить. Фотообъектив - принцип работы. Типы
объективов. Фотовспышка.
Раздел 4.Как фотографировать не задумываясь. (14ч)
Простые правила фотосъемки помогут развить навыки фотографирования и
сделать фотографии более профессиональными. 1. Наличие сюжета. Полупустой кадр –
неинтересен. Фотографируя общий пейзаж, обязательно включайте в кадр то, за что есть
зацепиться взгляду. Это может быть даже простая травинка на переднем плане. 2. Наличие
фона. Объект съемки ни в коем случае не должен сливаться с фоном. 3. Наличие гармонии
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цветов. Всегда избегайте чересчур ярких огней и цветных пятен. 4. Наличие асимметрии.
5. Наличие уравновешенности композиции. Линия горизонта не должна быть смещена без
необходимости, так же как и линия поверхности водоема. 6. Наличие запасного места.
Снимая движущийся объект, оставьте в кадре немного места по направлению движения. 7.
Наличие правильной точки съемки. 8. Наличие правильной постановки освещения. 9.
Наличие фантазии. 10. Наличие правильного акцента.
Раздел 5. Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные
возможности фотографии. (24ч)
Понятие композиции. Построение фотоснимка. Фотографический снимок строится
по определенным принципам, которые объединяются общим понятием "композиция
кадра". Масштаб изображения. Изображение пространства. Фотосъемка природы.
Пейзажи, ландшафты. Приступая к съемке на природе, в первую очередь необходимо
определить, какой их двух типов снимков вы хотите получить: будете ли вы снимать саму
природу или же природные объекты будут лишь фоном для съемки людей или животных.
Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды. Важнейшее значение при предметной
фотосъемке имеет четкость снимков – на них не должно быть никаких размытости или
бликов. Предметную съемку обычно выполняют с нескольких ракурсов. Кроме того,
дополнительно фотографируют части предмета, требующие повышенной детализации.
Фон преимущественно выбирают белый. Искусство портретной съемки. Секреты
выразительности фотопортрета. Особенности репортажной съемки.
Раздел 6. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. (17ч)
Знакомство с Adobe Photoshop. Программа Adobe Photoshop предназначена для
любых работ, связанных с созданием и обработки растровой графики. В большинстве
случаев программу adobe Photoshop используют для работы фотоизображениями, это
программа незаменима при разработке цифровых фотографий при ретуши изображений и
для создания художественных изображений. Далее в этом разделе необходимо
познакомить детей с основными возможностями этой программы. И на простых примерах
научиться пользоваться основными инструментами. На занятиях можно использовать
видео уроки для лучшего усвоения материала.
Конец этого раздела полностью посвящен практической работе. Ребята попробуют
применить все полученные знания для создания школьного фото и видеоархива по
различным темам. Учитель выполняет роль консультанта и помощника. На итоговом
занятии ребята попробуют проанализировать свою деятельность, выявить ошибки и
затруднения, с которыми они столкнулись во время самостоятельной работы.
4 год обучения
Раздел 1. Введение (1ч)
Начинающим фотографам всегда нелегко. Простые правила фотосъемки помогут
развить навыки фотографирования и сделать фотографии более профессиональными.
Раздел 2. История возникновения фотографий (1ч)
Несмотря на то, что сейчас фотография широко распространена (еще бы, ведь
цифровые камеры сейчас встраиваются в сотовые телефоны, медиа плееры и ноутбуки),
до недавнего времени это был таинственный процесс, окутанный ореолом магии и
волшебства. Чего только стоит фраза «Сейчас вылетит птичка», сразу после которой вас
ослепляет вспышка! Давайте попробуем немного приподнять завесу тайны, и разберемся,
с чего началась, как продолжилась и чем сейчас является фотография. Камера обскура.
Первая в мире фотография "Вид из окна". Фотография в России. Цветная фотография
Раздел 3. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и
особенностями съёмки (5ч)
Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные (любительские).
Цифровые и пленочные. Зеркальные и незеркальные. Со сменной оптикой и с несменной
оптикой (со встроенным объективом). Устройство и принцип работы фотоаппарата.
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Пленочная и цифровая техника. Как проверить фотоаппарат, основные неисправности.
Как их обнаружить. Фотообъектив - принцип работы. Типы объективов. Фотовспышка.
Раздел 4. Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные
возможности фотографии. (20ч)
Понятие композиции. Построение фотоснимка. Фотографический снимок строится
по определенным принципам, которые объединяются общим понятием "композиция
кадра".
Масштаб изображения. Изображение пространства.
Фотосъемка природы. Пейзажи, ландшафты. Требования и особенности пейзажной
съемки. Съемка воды. Ночной пейзаж. Фотографии, снятые на природе, – это нечто
особенное.
Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды. Предметная фотосъемка не
рассчитана на создание художественных произведений. Основное ее назначение –
получение снимков, призванных качественно продемонстрировать товар.
Искусство портретной съемки. Секреты выразительности фотопортрета. В
современном фотоискусстве фотопортрет – это один из наиболее востребованных жанров
фотографии. Особенности репортажной съемки. Кто же это такой, репортажный
фотограф…Стоит написать о нём немного о всех особенностях его работы. Репортажная
фотография один из самых сложных, но в тоже время интересных жанров и далеко не у
каждого фотографа хватит терпения работать в таком амплуа.
Раздел 5. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. (17ч)
Знакомство с Adobe Photoshop. Программа Adobe Photoshop предназначена для
любых работ связанных с созданием и обработки растровой графики. В большинстве
случаев программу adobe Photoshop используют для работы фотоизображениями, это
программа незаменима при разработке цифровых фотографий при ретуши изображений и
для создания художественных изображений. Далее в этом разделе необходимо
познакомить детей с основными возможностями этой программы. И на простых примерах
научиться пользоваться основными инструментами. На занятиях можно использовать
видео уроки для лучшего усвоения материала.
Раздел 6. Основы Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбомов. (8ч)
Создание фотоальбома. Темы монтажа. Переходы. В этом разделе происходит
знакомство детей с очень популярным и достаточно простым в использовании
видеоредактором Pinnacle Studio 14, открывающим большие возможности по созданию
фото и видео альбомов. В практической части ребята научаться создавать собственные
фотоальбомы, используя ранее подготовленные фотографии. Научаться создавать титры и
переходы, что, несомненно, «оживит» фотоальбом и, конечно, попробуют использовать
музыкальное сопровождение.
Раздел 7. Внесение материалов по темам в фото-видеоархив. (16ч)
Заключительный раздел полностью посвящен практической работе. Ребята
попробуют применить все полученные знания для создания школьного фото и
видеоархива по различным темам. Учитель выполняет роль консультанта и помощника.
На итоговом занятии ребята попробуют проанализировать свою деятельность, выявить
ошибки и затруднения, с которыми они столкнулись во время самостоятельной работы.
5 год обучения
1.
Фотография: хобби или будущая профессия (9ч).
Профессия фотографа. Известные фотографы и их работы. Фотография как
увлечение. Мои самые лучшие фотографии из семейного альбома. Современное
фотооборудование. Техника безопасности. Основные термины фотографии, которые
должен знать каждый. История возникновения и развития фотографии. Цифровая
фотография: преимущества и недостатки. Снаряжение фотографа-любителя. Цели и
задачи работы фотостудии в школе.
2.Композиция. Основы построения изображения (8ч).
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Что такое «композиция». Виды композиции в практическом применении
построения кадра (практика). Линейная и тональная перспектива (теория+практика). Цвет
как композиционный прием (практика).
3.Свет и его роль в фотографии (8 ч).
Немного теории о светописи (теория). Теория на практике. Съемка в сложных
условиях освещенности. Использование искусственных источников освещения. Как
приручить естественный свет на натуре.
4.Технические приемы фотосъемки (9ч.).
Дефрагментация объектива, гиперфокальное расстояние (теория). Съемка
архитектуры в ландшафте (практика). Съемка портрета и групповых жанровых портретов
(практика). Объектная съемка в городе (теория+практика)
5.Съемка живой природы, композиция, ракурсы, макросъемка. (9ч)
Репортажная съемка, съемка торжественных мероприятий, приемы скрытой
съемки. Выездная фотосъемка (место оговаривается в группе).
6.Простая обработка фотографий – как не испортить снимок (9ч.).
Цветокоррекция, контраст, тональность. Резкость. Подготовка фото к печати и
публикации в WEB. Обработка цифровых фотографий с помощью компьютерных
программ. Выбор темы и стилизация фото. Способы создания ч\б и тонированных фото.
7.Ретуширование изображений (9ч)
Способы исправления обычных недочетов (эффект красных глаз, неровные поля).
Улучшение качества изображений. Устранение эффекта «красных глаз». Смазывание,
размазывание и перетекание цветов. Способы создания выделения для вырезанной части
изображения из окружающего фона и замена фона.
8.Совмещение изображения (7ч.).
Способы совмещения двух фотографий для создания панорамного вида. Открытие
изображения. Объединения изображения. Очистка перекрывающейся области. Очистка
краев
Работа фотостудии строится с учетом календарно-тематического плана
воспитательной работы образовательного учреждения, а также корректируется в связи с
проведением различных мероприятий, проводимых на иных уровнях.
Контроль уровня обучения.
Для контроля уровня обучения проводятся фотовыставки, организуется участие в
различных конкурсах.
25.
ИЗО-кружок «Калейдоскоп»
Особенности содержания обучения.
В первом классе происходит подготовка учащихся к созданию каждым ребёнком
своего оригинального продукта, его способность трудиться, упорно добиваться
достижения нужного результата. Программа кружка в первый год обучения предполагает
в большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей
жизни.
Занятия
художественно-практической
деятельностью,
знакомство
с
произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи
художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально –
творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на
отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения
окружающего мира.
Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются:
художественное
восприятие,
информационное
ознакомление,
изобразительная
деятельность, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор
литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически
связанных с изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных
произведений), т. е. использование всего объёма художественно – творческого опыта
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младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного
искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта.
На занятиях активно используются виды художественной деятельности:
выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов
украшений.
Результатом практической деятельности по программе «Волшебная кисточка»
можно считать следующее: создание каждым ребёнком своего оригинального продукта,
его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного результата. Дети, в
процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку,
наиболее одарённые – рекомендации к обучению в специальных профессиональных
учебных заведениях.
Формой контроля на занятиях в изостудии является периодическая организация
выставок, что дает возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить
радость успеха.
Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение детских работ с
точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ
активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого общения.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛАССЫ)
1. Английский язык. Практическая грамматика
Основные принципы работы с курсом:
- речевого взаимодействия;
- индивидуально-личностного развития;
- избыточности предлагаемого речевого материала;
- избирательности материалов в зависимости от ситуации;
- воспитывающего обучения (воспитание любви к Отечеству, уважительного
отношения к людям, культуры общения);
- активности (мотивация к обучению, вовлечение в активную речемыслительную
деятельность).
Предметное содержание речи настоящего спецкурса представлено сферами
общения и реализуется в воспитательном, развивающем, социокультурном и учебном
аспектах содержания программы.
Социально-бытовая сфера. Семейные традиции и обычаи на Кубани, жилищные
и бытовые условия, межличностное общение с друзьями, знакомыми, здоровый образ
жизни. Праздники и фестивали Краснодарского края.
Социокультурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение художественных, музыкальных, спортивных школ, кружков, секций и клубов
по интересам. Достопримечательности родного края. Путешествие по своему краю, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология родного края. Жизнь и творчество
земляков.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Работа в турагентстве.
Особенности работы гида-переводчика. Языки международного общения и их роль в
трудовой деятельности человека.
Содержание воспитательного аспекта
Содержание программы ориентировано на личностные ценности ребенка: ценности
родного дома, родного очага, Малой Родины и общечеловеческие ценности. Кубанский
регион является весьма специфическим, имеет свою самобытную культуру, традиции,
обычаи. Краснодарский привлекает многих туристов из-за рубежа, в связи с этим
возникает необходимость подготовки учащихся к общению с иностранными гостями с
ориентацией на исторические, культурные, национальные традиции. Кроме этого,
старшеклассники могут проводить экскурсии на родном языке для учащихся младших
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классов. Тем самым складываются предпосылки для многоязычного, билингвального
образования, усиливающего образовательный потенциал курса.
Организация воспитательной деятельности строится на модульной основе.
Каждый модуль включает в себя:
- вопросы учителя, позволяющие осмыслить личностный опыт учеников по теме
будущей экскурсии;
- прослушивание краткой обзорной экскурсии учителя в сопровождении видео ряда
с последующим обсуждением содержания;
- работа с литературой, цифровыми информационными носителями: подбор
фактов, цифр, цитат, песен, стихов, игр, легенд, притч, оформление записей;
- работа со словарем, перевод, составление викторины;
- работа над лексической, грамматической сторонами речи;
- составление маршрута экскурсии;
- дополнение краткой обзорной экскурсии учителя описаниями памятников,
картин, экспонатов, зданий (по выбору учеников);
- составление окончательного текста экскурсии;
- работа над фонетической стороной речи;
- овладение экскурсионными методами и приемами (показ, сочетание показа с
рассказом, сравнение, цитирование, проведение викторины, игры);
- заслушивание и обсуждение экскурсий;
- доработка экскурсии с учетом замечаний;
- письменное оформление экскурсионного буклета.
Содержание реализуется посредством личностно-деятельностных технологий, для
которых характерны: диалогичность, деятельно-творческий характер, направленность на
поддержку индивидуального развития школьника, предоставление ему необходимого
пространства свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, способов
учения и поведения.
Содержание развивающего аспекта
Развивающий аспект направлен на достижение личностных и метапредметных
результатов освоения учебного предмета.
Развитие познавательной мотивации осуществляется через:
- представление родной культуры в иноязычной среде;
- пояснение фактов и особенностей родной культуры зарубежному гостю;
- оказание речевой и социокультурной поддержки при общении с зарубежными
сверстниками.
Созданию ситуации успеха способствуют творческие проекты (экскурсии) по
истории и культуре Дона, предоставляющие возможность участвовать самостоятельно или
в сотрудничестве с одноклассниками в работе по выполнению проекта, проявить
фантазию, творчество, активность.
Содержание социокультурного аспекта
Содержание социокультурного аспекта направлено на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов, включающее подготовку школьников к
представлению своего края, города, традиций и стиля жизни россиян, культурных
достижений жителей и их вклада в мировую культуру в условиях иноязычного общения.
учебного общения включает тематики:
The profile of the Kuban region: area, population, capital, physical and geographical
features, ethnic groups, natural resources, religions, famous people, official and religious
holidays, shopping, souvenirs.
The past and present of the Kuban region, getting around a town or a city, public
transport, taxi services, going to the theatre/ cinema/museum and other places of entertainment.
The Kuban historical memory as a part of European memory and history (war memories).
Food and drinks.
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Cоциокультурный аспект реализуется через:
Факты истории, культуры родного края, отобранные с учетом возрастных
особенностей учащихся средней школы информационный портал «Кубань 24». История,
природа, объекты туризма, музеи, дневники путешествий.
Задания, реализующие региональный компонент содержания, в которых
школьники учатся находить сходства и различия между образом жизни на Кубани и в
странах изучаемого языка.
Свободная энциклопедия Википедия. Пояснение фактов истории и культуры
разных стран.
Сайты краснодарских туристических компаний, музеев, на которых размещаются
материалы, способствующие развитию познавательного интереса учащихся. Основной
содержательной линией представленного спецкурса являются коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения английским языком с целью
представления фактов родной культуры в условиях иноязычного общения.
Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аудиоэкскурсий по музеям, аудиорекламы экскурсионных туров,
интервью, фольклорных песен. Содержание соответствует возрастным особенностям и
интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность.
Чтение. Чтение аутентичных текстов по истории, культуре, географии, экологии,
искусству, традициях Кубани с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание.
Письмо. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи: личные
письма, эссе о жизни на Кубани; составление плана, тезисов устного и письменного
сообщения; использование письменной речи в ходе проектной деятельности.
Перевод. Развитие умений перевода текстов, использования толковых и
двуязычных словарей для решения переводческих задач в условиях представления фактов
Кубанской культуры, редактирования текста на родном языке.
Говорение. Диалог. Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической
речи: диалога-расспроса (о членах семьи, занятиях населения, рецептах донской кухни),
диалога-побуждения к действию (предложить составить программу пребывания гостей,
ставить маршрут путешествия), диалога-обмена информацией, мнениями, суждениями (о
проблемах, волнующих молодежь, интересных местах родного края), диалога этикетного
характера (познакомиться с зарубежным сверстником; извиниться и ответить на
извинение, спросить о предмете, сделать комплимент и ответить на комплимент;
предложить помощь), интервью при взаимодействии «лицом к лицу», при устном
общении по телефону, посредством Интернета.
Говорение. Монолог. Дальнейшее развитие и совершенствование монологической
речи: монолога-описания (внешности, одежды казаков, качеств и черт людей Кубани, их
увлечений, интересов и достижений, экспонатов музеев, традиционных/национальных
предметов одежды, памятников, зданий), монолога-повествования (о казачьих праздниках,
походе по красивым местам родного края, истории и достопримечательностях станицы,
города), монолога-рассуждения (о роли казачества в истории России, различных видах
путешествий и туризме, проблемах, волнующих молодежь), монолога-сравнения,
презентации публичного выступления, выступления-поздравления, выступления по
результатам проекта, выступления-обзора прочитанного/увиденного (о занятиях казаков,
своих достижениях, увлечениях и планах на будущее; рынке труда в Краснодарском крае;
экологических проблемах, интересах молодежи).
2.
Английский язык. Подготовка к олимпиадам
1. Ознакомление с форматом школьного / муниципального / регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
Четыре основных вида речевой деятельности. Конкурс понимания устной речи.
Конкурс понимания письменной речи. Лексико-грамматический тест. Конкурс
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письменной речи. Типы заданий. Продолжительность выполнения заданий. Показ работ,
апелляция.
2. Стратегии подготовки к конкурсу понимания устной речи. Работа с
инструкцией. Работа с заданием. Работа с текстом. Работа с тестовыми заданиями по
аудированию на понимание основного содержания. Выполнение тестовых заданий с
последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с
тестовыми заданиями по аудированию на извлечение запрашиваемой информации.
Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения заданий и разбор
типичных ошибок. Работа с тестовыми заданиями по аудированию на полное понимание
прослушанного. Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения
заданий и разбор типичных ошибок. Выполнение теста по аудированию. Тестирование
навыков аудирования в формате олимпиады.
3. Стратегии подготовки к конкурсу понимания письменной речи. Работа с
инструкцией. Работа с заданием. Работа с текстом. Работа с тестовыми заданиями по
чтению на понимание основного содержания. Работа с тестовыми заданиями по чтению на
понимание основного содержания. Выполнение тестовых заданий с последующим
анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с тестовыми заданиями
на понимание структурно -смысловых связей. Выполнение тестовых заданий с
последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных ошибок. Работа с
тестовыми заданиями по чтению на полное понимание прочитанного. Выполнение
тестовых заданий с последующим анализом выполнения заданий и разбор типичных
ошибок. Выполнение теста по чтению. Тестирование навыков чтения в формате
олимпиады.
4. Стратегии подготовки к лексико-грамматическому тестированию.
Структура раздела, анализ заданий. Личные и неличные формы глагола, видовременные
формы глагола. Повторение форм глагола, употребление времен, употребление различных
форм глагола, заполнение пропусков глаголами в соответствии с контекстом.
Страдательный залог. Повторение форм глагола в страдательном залоге, выполнение
упражнений на употребление страдательного залога. Степени сравнения прилагательных
и наречий. Повторение правил образования степеней сравнения прилагательных и
наречий, выполнение практических упражнений. Множественное число существительных.
Повторение правил образования множественного числа у английских существительных,
исключения из правил, выполнение практических упражнений. Порядковые
числительные. Повторение правил образования и употребления порядковых
числительных, выполнение практических упражнений. Работа с тестовыми заданиями по
грамматике. Выполнение заданий на правильное употребление грамматических форм в
формате олимпиады с последующим анализом. Работа с тестовыми заданиями по
словообразованию. Определение частей речи и образование новых слов, добавление
суффиксов, добавление приставок, выполнение практических упражнений. Устойчивые
словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические выражения. Выполнение упражнений
на употребление устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов и идиом. Способы
управления в предложении (предлоги), способы сочинения и подчинения (союзы).
Выполнение практических упражнений. Работа с тестовыми заданиями по лексической
сочетаемости единиц. Продумывание возможного варианта ответа, выбор правильного
ответа, определение неверных ответов, выполнение заданий в формате олимпиады.
Выполнение лексико-грамматического теста. Тестирование лексико-грамматических
навыков в формате олимпиады.
5. Стратегии подготовки к разделу «Writing».
Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты
личного письма, фразы и выражения, рекомендуемые при написании различных писем
личного характера. Мини-практикум по написанию письма личного характера. Написание
письма личного характера. Написание сочинения- выражения собственного мнения.
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Образец эссе и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты эссе,
планирование сочинения, выражение собственного мнения. Мини-практикум по
выполнению заданий письменной части. Написание сочинения-выражения собственного
мнения.
6. Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые клише. Практические
указания и упражнения на преодоление типичных трудностей, стратегии, направленные
на формирование компенсаторных умений в устном речевом общении. Диалог с целью
обмена информацией. Различные типы диалогов прагматической направленности,
стратегии запроса и передачи информации. Тематика монологического высказывания.
Презентация темы с обсуждением. Мини-практикум по выполнению заданий устной
части.
7. Выполнение заданий по страноведению.
8. Пробный тест в формате олимпиады. Выполнение олимпиадных заданий.
3.
Английский язык. Решу ЕГЭ
10 класс.
Тема 1. Грамматика: Способы выражения настоящего времени.
Грамматический материал: Present time: Present Simple, Present Continuous,
Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Stative verbs.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование,
соответствие, исправление ошибок, вписывание недостающих слов.
Тема 2. Лексика: Путешествие и транспорт.
1.
Тематическая лексика: voyage/journey/trip/ travel/excursion; view/ sight;
world/ earth; area/ territory; season/ period; fare/ ticket/fee; miss/lose; take/bring/go; arrive/
reach; live/ stay; border/edge/ line; length/ distance; guide/ lead; native/home.
2.
Фразовые глаголы: catch up (with), check in, check out, drop off, get back, go
away, keep up with, make for, pick up, pull in, run over, see off, set out/off, take off, turn round.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: accident, advance,
ahead, direction, head, holiday, left, route, sights, sightseeing, speed, tour, trip, way.
4.
Глаголы с предлогами: afraid, appear, arrange, arrive, continue, differ, dream,
invite, keen, live, regret, think, write.
5.
Словообразование: arrange, arrive, broad, culture, differ, direct, distant, enter,
inhabit, photograph, recognize, time, tour, world.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование,
словообразование.
Тема 3. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор.
Тема 4. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени.
Грамматический материал: Past time: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
Simple, Past Perfect Continuous. Would, used to be/get used to.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, исправление
ошибок, редактирование.
Тема 5. Лексика: Увлечения, спорт, игры.Тематическая лексика: pitch/
track/court/course/ring/rink; win/beat/score; play/game; spectator/viewer; sport/athletics;
interval/half
time;
umpire/referee;
final/finale/ending;
bat/stick/rod/racket;
amateur/professional; draw/equal; competitor/opponent.
1.
Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for,
go off, join in, knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up.
2.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: best, chance, go,
height, mad, pleasure, popular, side, talent, time, turn.
3.
Глаголы с предлогами: compete, concentrate, difficult, fond, free interested,
involve, listen, love, mean, prefer, stop, sure/certain.
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4.
Словообразование: allow, associate, compete, enjoy, equip, fortune, interest,
know, lose, maintain, medal, oppose, practice, train.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение,
словообразование.
Тема 6. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение,
словообразование.
Тема 7. Грамматика: Способы выражение будущего времени.
Грамматический материал:
1.
Future tenses: will/won't, Future Perfect Simple, be going to, Future Continuous,
Future Perfect Continuous.
2.
Present tenses: Present Continuous, Present Simple.
3.
Prepositions of time clauses: when, as soon as, before, after, until/till, while,
once.
4.
Prepositions of time: from…to/ on, in, at, in/for, in/on (time), next, last.
5.
Prepositions of place: at, on, in (to), in (side), to, next to/ beside/ by, in front of/
behind, out of towards, between, opposite.
Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение
пропусков, перефразирование, постановка вопросов.
Тема 8. Лексика: Наука и технологии.
1.
Тематическая лексика: artificial/false; aim/cause/reason; estimate/calculate;
electric/electronic;
invent/discover;
natural/physical;
true/accurate;
method/way;
research/experiment;
engine/machine/motоr;
modern/new;
progress/development;
industry/factory; award/reward; take place/ occur.
2.
Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, come on, come up with, cut
off find out, give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, work out.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attempt, average,
beginning, bottom, cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, photo(graph),
research.
4.
Глаголы с предлогами: cause, consider, discuss explain, intend, know, look,
manage, plane, possible, result, wonder.
5.
Словообразование: appear, build, discover, explain, important, introduce,
invent, observe, possible, psychology, research, revolution, science, technology, wood.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение,
редактирование.
Тема 9. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, сочетаемость, множественный выбор.
Тема 10. Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Грамматический материал: Indefinite article. Definite article. Zero article. Articles
in phrases and expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifiers.
Типы заданий: множественный выбор, редактирование, заполнение пропусков,
исправление ошибок, перефразирование.
Тема 11. Лексика: Средства массовой информации.
1.
Тематическая лексика: deny/refuse; talk show/quiz show/game show;
agree/accept; announcer/commentator; headline/heading; tabloid/broadsheet; feature/article;
journalist/columnist; press/media; programme/program; channel/broadcast; bulletin/newsfloss.
2.
Фразовые глаголы: bring up, come on, come out, fill in, flick through, go into,
hand out, look up, make out, make up, put forward, see through, stand out, turn over.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control,
description, difference, granted, influence, Internet news, place, question, view, watch.
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4.
Глаголы с предлогами: according, announce, believe, comment, confuse,
correspond, describe, hear, inform, likely, persuade, point, send, surprise, tell.
5.
Словообразование: announce, belief, communicate, convince, discuss, edit,
humour, inform, journal politics, power, ridicule, second, write.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование,
исправление ошибок, словообразование.
Тема 12. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: редактирование, словообразование, перефразирование, заполнение
пропусков, множественный выбор.
Тема 13. Грамматика: Условные предложения.
Грамматический материал:
1.
Conditionals: zero, first, second third, mixed, inverted.
2.
Unless, in case, as/so long as, provided that.
Типы заданий: согласие/несогласие, закончить предложение, заполнение
пропусков, множественный выбор, перефразирование, редактирование.
Тема 14. Лексика: Люди и общество.
1.
Тематическая лексика: relationship/connection; flame/fault; support/assist;
kind/polite; old/ancient; sympathetic/likeable; nervous/bad-tempered; crowd/audience;
sensitive/sensible; enjoy/please; company/group; popular/famous; typical/usual/ordinary;
close/near; unknown/infamous.
2.
Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, fall out (with), get on (with),
grow up, look down on, look up to, make up, pass away, pick on, put down, settle down, stand up
for, take aback.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: approval,
argument, care, courage, disguise family, favour, friend, love, mood, pity promise.
4.
Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, ban, convince force
independent, let, object, pretend.
5.
Словообразование: able, achieve, argue, care, correspond, friend, happy,
jealous, kind, marry, nerve, obey, person, relate, polite, willing.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование,
словообразование.
Тема 15. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, множественный выбор.
Тема 16. Грамматика: Степени сравнения.
Грамматический материал:
1.
Comparative and superlative adjectives.
2.
Comparative and superlative adverbs. So, such, enough, too.
Типы заданий: словообразование, заполнение пропусков, перефразирование,
множественный выбор, соотнесение, исправление ошибок.
Тема 17. Лексика: Закон и преступление.
1.
Тематическая
лексика:
proof/evidence;
rule/law/justice/right;
suspect/arrest/charge; judge/jury; suspect/accused; prosecute/persecute; decision/verdict;
capital punishment/corporal punishment; commit/break; robber/burglar/thief; vandal/hooligan;
sentence/imprison; innocent/guilty; witness/bystander; lawyer/solicitor.
2.
Фразовые глаголы: back down, break out, bring in, chase after, come forward
get away with, go off, hand in, hold up, let off, look into, make off, take down, take in.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: account,
advantage, blame, damage fault, intention, mistake, necessary, order, permission, purpose,
reason, solution, wrong.
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4.
Глаголы с предлогами: accuse, arrest, charge claim, deny, doubt, forgive,
glimpse, guilty, legal, make, refuse, respect, threaten.
5.
Словообразование: accuse, addict, convict, crime, evident, forge, honest,
investigate, law, murder, offence, prison, prove, rob, secure, theft.
Типы заданий: исправление ошибок, заполнение кроссворда, заполнение
пропусков, множественный выбор.
Тема 18. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование,
множественный выбор.
Тема 19. Грамматика: Способы выражения модальности.
Грамматический материал:
1.
Ability: can, could.
2.
Permission: may, could, can.
3.
Advice: should, ought to.
4.
Criticism: should, ought to.
5.
Obligation and necessity: must/ have to/ need to; needn't/ do not have to/ don't
need to; had to; needn't / didn't have to/ didn't need to.
6.
Degrees of certainty: must/can't/ could not; should, ought to; could; may; might.
Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение
пропусков, перефразирование.
Тема 20. Лексика: Здоровье.
1.
Тематическая лексика: prescription/recipe; thin/slim; operation/surgery;
remedy/cure/therapy; sore/hurt/pain; effect/result; illness/disease; healthy/fit; injured/damaged;
examine/investigate; infection/pollution; plaster/bandage; ward/clinic; dose/fix; fever/rash.
2.
Фразовые глаголы: break out, bring on, come down with, come round/to, cut
down (on), feel up to, get over, give up, look after, pass out, pull through, put on, wear off.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: alternative,
appointment, bath, danger, exercise, fit, good, health, injection, medicine, shape spread.
4.
Глаголы с предлогами: addicted, attempt, benefit, complain, cope, inject, lead
likely, need, operate, suffer, tired, try, worry, worth.
5.
Словообразование: allergy, aware, benefit, comfort, emphasis, fit, ill, inject,
injure, operate, poison, recover, strong, surgery, threat.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование,
соотнесение, словообразование.
Тема 21. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: словообразование, перефразирование, заполнение пропусков,
множественный выбор.
Тема 22. Итоговый тест.
Обобщение всего пройденного материала.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение,
перефразирование, редактирование, словообразование.
11 класс
Тема 1. Грамматика: Страдательный залог. Прямое и косвенное дополнение.
Грамматический материал:
1.
The Passive.
2.
The Impersonal Passive. (He is thought to be a good friend.)
3.
The Causative. (I have my hair cut.)
4.
Direct and Indirect objects.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, составление
предложений, перефразирование, закончить предложение, редактирование.
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Тема 2. Лексика: Еда и напитки.
1.
Тематическая
лексика:
chop/slice/grate;
lunch/dinner;
bake/grill/fry/roast/boil; plate/bowl/saucer/dish; cook/cooker/chef; vegetable/vegetarian/vegan;
oven/grill/hob; fastfood/takeaway; kitchen/cuisine; kettle/teapot; menu/catalogue; freezer/fridge;
frozen/freezing; mix/stir/whisk; soft drink/fizzy drink.
2.
Фразовые глаголы: drop in (on), get on for, go off, go on, go/come round, keep
on, leave out, put off, run into, run out of, take to, try out, turn out, turn up.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: cook, drink, feed,
fill, food, meal, note, occasion, recipe, table, wash.
4.
Глаголы с предлогами: associate, careful, choose, compliment, full, lack, offer,
regard, remember, suggest, tend, wait, willing.
5.
Словообразование: anxious, appreciate, contain, create, disgust, grow, mix,
origin, prepare, safe, surprise, sweet, thorough.
Типы заданий: подписывание картинок, множественный выбор, заполнение
пропусков, соотнесение.
Тема 3. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование,
соотнесение, множественный выбор.
Тема 4. Грамматика: Формы с суффиксом - ing. Инфинитив.
Грамматический материал:
1.
Verb/noun/adjective+ -ing form
2.
Verb/noun/adjective+ full infinitive
3.
Verb+ bare infinitive
4.
Verb+ full infinitive or -ing form with little or no change in meaning
5.
Verb +full infinitive or -ing form with a change in meaning
6.
Prefer, would rather, had better.
7.
Infinitive of purpose.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, определение форм,
определение значений, перефразирование, исправление ошибок.
Тема 5. Лексика: Образование и учеба.
1.
Тематическая лексика: take/pass; colleague/classmate; speak/talk; read/study;
prefect/pupil/student; lesson/subject; test/exam; qualifications/qualities; achieve/reach;
primary/secondary/high; count/measure; degree/certificate/results; teach/learn, know/recognize.
2.
Фразовые глаголы: catch on, come (a)round (to), cross out, dawn on, deal with,
drop out (of), get at, get on with, give in, keep up with, sail through, set out, think over.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attention, break,
discussion, exam, homework, idea, learn, lesson, mind, opinion, pass, point/sense, suggestion.
4.
Глаголы с предлогами: able, admire, boast, capable, congratulate, fail, hope,
learn, settle, similar, study, succeed, suitable.
5.
Словообразование: academy, attend, behave, certify, educate, fail, improve,
intense, literate, reason, revise, scholar, solve, study, teach, think, understand.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование,
исправление ошибок, восстановление слов из контекста, словообразование.
Тема 6. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование,
множественный выбор.
Тема 7. Грамматика: Вопросы.
Грамматический материал:
1.
Questions.
2.
Question tags.
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3.
Indirect Questions.
Типы заданий: множественный выбор, составление вопросов, заполнение
пропусков, редактирование, соотнесение, дописывание, исправление ошибок,
перефразирование, редактирование.
Тема 8. Лексика: Погода и окружающая среда.
1.
Тематическая
лексика:
urban/suburban/rural;
clean/clear;
smog/fog/smoke/mist;
pour/drizzle/flood;
weather/climate;
environment/surroundings;
forecast/prediction;
wind/air;
waste/litter/rubbish;
reservoir/lake/puddle/pond;
thunder/lightning; plain/land/field/desert; global/ worldwide; extinct/endangered; recycle/reuse.
2.
Фразовые глаголы: call for, call off, clear up, cut off, die down, do up, face up
to, get (sb) down, put down to, put out, set in, stand for, tear down, throw away.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control, effect, end,
floor, fuss, long, look, mess, responsibility, shower, sight, waste, weather, would.
4.
Глаголы с предлогами: aware, covered, disappointed, except, expect, familiar,
famous glance, hard, prevent, short, warm.
5.
Словообразование: accurate, danger, develop, environment extreme, freeze,
globe, great, harm, likely, low, nature, neighbour, pollute, reside, sun.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование,
исправление ошибок.
Тема 9. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: редактирование, заполнение пропусков, перефразирование,
множественный выбор.
Тема 10. Грамматика: Косвенная речь.
Грамматический материал:
1.
Reported speech: tense and modal changes.
2.
Reported speech: pronoun and determiner changes.
3.
Reported speech: time and place changes.
4.
Reported questions.
5.
Reporting verbs.
Типа заданий: заполнение пропусков, исправление ошибок, перефразирование,
редактирование.
Тема 11. Лексика: Деньги и покупки.
1.
Тематическая лексика: economic/economical; receipt/bill; make/brand;
bargain/sale; discount/offer; price/cost; change/cash; wealth/fortune; till/checkout;
products/goods; refund/exchange; fake/plastic.
2.
Фразовые глаголы: bank on, come across, come by, come into, do without, get
by, get through, give away, live on, look round, make out, make up for put by, save up (for).
3.
Устойчивые выражения и словосочетания: amount, charge, debt, demand,
enough, expense, fortune increase, least, money, notice, profit save, shopping.
4.
Глаголы с предлогами: afford, argue, beg, belong, borrow, charge, demand,
forget, lend, pay, profit, save, spend.
5.
Словообразование: accept, assist, day, economy, end, expense, finance, invest,
luxury, pay, poor, real, value, wealth.
Типы заданий: множественный выбор, кроссворд, заполнение пропусков,
перефразирование, соотнесение, исправление ошибок.
Тема 12. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование,
множественный выбор.
Тема 13. Грамматика: Относительные придаточные предложения. Причастия.
Грамматический материал:
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1.
Non-defining clauses.
2.
Defining relative clause.
3.
Participles.
Типы заданий: множественный выбор, исправление ошибок, перефразирование,
заполнение пропусков, редактирование.
Тема 14. Лексика: Развлечения.
1.
Тематическая лексика: enjoy/entertain; play/act/star; audition/rehearsal;
rehearse/practice; scene/scenery/stage; band/orchestra/group; review/criticism; ticket/fee;
novel/fiction; comic/cartoon/comedian; watch/see/look; listen/hear.
2.
Фразовые глаголы: come (a) round, drown out, fall for, get along (with) count n,
go down (as), grow on, let down, name after, drop off, put on, show off, take after, take off.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания: fun, funny, home, impression,
joke, laugh, part, party, play, queue, show, silence, voice.
4.
Глаголы с предлогами: apologize, avoid, bound, deserve, enjoy, happy, instead,
like, promise, prove, say, supposed, talented.
5.
Словообразование: act, amuse, bore, converse, current, entertain excite, fame,
involve, perform, popular, say, suggest, vary.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование,
перефразирование, словообразование.
Тема 15. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, перефразирование, словообразование,
множественный выбор.
Тема 16. Грамматика: Нереальные условные предложения прошедшего времени.
Выражение желания. Противопоставления.
Грамматический материал:
1.
Unreal past.
2.
Wishes.
3.
Although/though/even though.
4.
In spite of/ despite.
5.
However/nevertheless.
6.
While/whereas.
Типы заданий: заполнение пропусков, исправление ошибок, множественный
выбор, перефразирование, соотнесение, закончить предложение, редактирование.
Тема 17. Лексика: Мода и дизайн.
1.
Тематическая лексика: put on/wear; costume/suit; dye/paint; fit/suit/match;
cloth/clothing; blouse/top; design/manufacture; current/new/modern; look/appearance;
supply/produce; glimpse/glance; average/every day.
2.
Фразовые глаголы: catch on, do away with, draw up, dress up, go over, grow
out of, hand down, line up, pop in (to), show (a)round, take off, tear up, try on, wear out.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания: art, clothes, combination,
compliment, example, fashion, hair, make up, pattern style, taste, tendency, trend.
4.
Глаголы с предлогами: advise, anxious, criticise, insist, plenty, prepare proud,
refer, seem, stare, use, useful.
5.
Словообразование: advertise, attract, beauty, decide, desire, enthuse, expect,
fashion, like, produce, similar, style, succeed, use.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, закончить
предложение, словообразование.
Тема 18. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование,
соотнесение, множественный выбор.
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Тема 19. Грамматика: Инверсия. Принадлежность.
Грамматический материал:
1.
Inversions with negative adverbial words and phrases.
2.
Other inversions.
3.
Possessive‘s and s’.
4.
Possessive determiners and pronouns.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, исправление
ошибок,
перефразирование, редактирование.
Тема 20. Лексика: Работа и бизнес.
1.
Тематическая
лексика:
employer/employee/staff;
job/work/career;
earn/win/gain; raise/rise; wage(s)/salary/pay; commute/deliver; fire/sack/make redundant;
overtime/promotion/pension; company/firm/business; union/charity.
2.
Фразовые глаголы: back out, bring out, close down, see through(to), see to, set
to, set out, set up, slow down, speed up, stand in for, take on, take over, turn down.
3.
Устойчивые выражения и словосочетания: agreement, arrangement,
business, complaint, day, decision, duty, effort, experience, hold, interest, interview, job, work.
4.
Глаголы с предлогами: absent, apply, attach, begin, depend, experienced, good,
qualify, responsible, specialize, train, work.
5.
Словообразование: add, apply, commerce, dedicate, effect, employ, help,
industry, machine, meet, profession, qualify, responsible, supervise, work.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение,
исправление ошибок.
Тема 21. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование,
соотнесение, множественный выбор.
Тема 22. Итоговый тест.
Обобщение пройденного материалa за весь курс.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение,
перефразирование. Редактирование, словообразование.
Тема 23. (резервное занятие)
Образец экзамена FCE в лексико- грамматическом разделе.
Тема 24. (резервное занятие)
Образец экзамена ЕГЭ в лексико-грамматическом разделе.
4.
Обществознание, подготовка к олимпиадам
10 класс
Часть 1. Особенности олимпиадных заданий
Введение (1ч)
Виды Олимпиад. Основные требования к Олимпиадам и основные виды
Олимпиадных заданий. Задания с выбором одного и множества правильных ответов.
Раздел 1. Принцип образования рядов (5ч)
Задания по принципу образования и продолжения рядов. Заполнение пропуска в
ряду. Задания на выявление лишнего (общего) элемента.
Раздел 2. Классификация событий, понятий, явлений (3ч)
Определение правильности и ошибочности утверждений. Установление
соответствия.
Раздел 3. Обществоведческие термины (6 ч)
Словарь терминов. Определение обществоведческого термина на основе известных
высказываний. Лингвистический конструктор (определение термина и составление его
характеристики из предложенных слов и словосочетаний). Обществоведческий кроссворд.
Раздел 4. Работа со схемами (2ч)
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Составление схемы отношений обществоведческих понятий. Заполнение
пропусков в предложенных схемах.
Раздел 5. Работа с обществоведческими текстами
(6ч)
Заполнение пропущенных слов и словосочетаний. Выделение в тексте положений,
характеризующих различные позиции задания к тексту по его анализу. Поиск и
исправление ошибок в тексте.
Раздел 6. Работа с иллюстративным рядом (4ч)
Группировка приведенных изображений по определенным признакам.
Культурологическая тематика. Работа с картой. Выделение признаков объединения
выделенных на карте государств.
Раздел 7. Обществоведческие задачи (7ч)
Социологические задачи. Правовые задачи. Экономические задачи. Логические
задачи. Итоговая Олимпиадная работа.
Часть 2. Теоретическая подготовка
Модульный блок «Общество» 7 часов
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие
«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения.
Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Специфические черты
общества.
Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая
природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы.
Представления о взаимосвязи общества и природы.
Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества
и культуры.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер
общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер.
Социальные
институты. Социальный
институт.
Основные
комплексы
социальных институтов. Функции социальных институтов.
Многовариантность
общественного
развития.
Типология
обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды.
Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное
общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и
восточная цивилизации.
Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность
общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности
прогресса и его критерии. Стагнация.
Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация.
Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство
современного мира. Основные факторы единства современного человечества.
Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины
возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные
направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив
человечества.
Модульный блок «Духовная жизнь общества» 9 часов
Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления
общественной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура.
Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества.
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная;
молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная,
массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой
культуры на духовную жизнь общества.
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Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества.
Функции СМИ.
Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории
происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты
искусства. Функции искусства.
Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции
современной науки.
Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель
образования. Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных
учреждений. Комплекс принципов, определяющих функционирование системы
образования. Общие тенденции в развитии образования.
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение
«религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного
культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национальногосударственные религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные
функции религии.
Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали:
табу, обычай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие
«нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в
обществе. Нравственная культура личности. Важнейшие принципы современной
нравственной культуры личности.
Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и
тенденции современной культурной ситуации в России.
Модульный блок «Человек. Познание» 8 часов
Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие
человека. Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо.
Основные отличия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие
человека. Потребности и интересы человека.
Деятельность
человека,
ее
основные
формы.
Мышление
и
деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные
компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура
общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности.
Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления.
Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни.
Проблема смысла жизни человека. Самореализация.
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид.
Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.
Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний
(духовный) мир человека. Структура духовного . мира человека. Мировоззрение,
структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура
сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного.
Самопознание.
Свобода
и
ответственность
личности. Самопознание.
Самооценка. «Я»-концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и
ответственность личности.
Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм,
скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление.
Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение.
Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина?
Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в
процессе познания.
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Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы
знания. Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы
научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция.
Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация
социальных наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности
социального познания. Социальный факт.
Модульный блок «Политика» 9 часов
Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе
власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и
ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория
разделения властей.
Политическая система, ее структура и функции. Политическая система
общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы
общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения
государства. Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы
правления: монархия, республика. Формы государственно-территориального устройства:
унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы.
Политические партии и движения. Становление многопартийности в
России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических
партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды
политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России.
Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим.
Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы.
Политическая
идеология. Политическая
идеология.
Основные
этапы
формирования идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы
политических идеологий.
Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической
культуры. Функции политической культуры.
Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности
гражданского общества. Соотношение государства и гражданского общества.
Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества.
Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового
государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования
правового государства.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание
политической жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы
политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства.
Классификация типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического
участия. Основные типы политической деятельности.
11 класс – 34 часа
Модульный блок «Экономика» 11 часов
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство.
Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика
как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.
Экономические
системы. Экономическая
система.
Основные
типы
экономических систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная.
Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения.
Экономическое
содержание
собственности. Собственность.
Право
собственности. Экономическое содержание собственности. Виды собственности.
Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП.
ВНП. НД.
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Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы
экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов.
Экономический рост.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое
регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система.
Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет.
Государственный долг.
Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая
система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок.
Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной
валютно-финансовой системы.
Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель
потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни.
Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные принципы,
регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.
Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда.
Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум.
Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия
безработицы.
Модульный блок «Социальные отношения» 11 часов
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь,
виды. Типы социальных действий. Формы социального взаимодействия.
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки
социальной общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура
общества. Квазигруппа. Организация. Малая группа.
Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор.
Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.
Неравенство
и
социальная
стратификация.
Социальная
мобильность. Социальная дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии
стратификации. Исторические типы стратификационных систем. Социальная
мобильность. Виды социальной мобильности.
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи,
традиции. Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы,
эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный
контроль.
Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи.
Брак, виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального
положения молодежи. Типы самодеятельности молодежи.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность.
Подходы (теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических
общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные
тенденции развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы
межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных
проблем. Национальная политика в Российской Федерации.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники.
Причины, повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и
виды. Функции социальных конфликтов.
Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в
современной России. Стратификационная структура российского общества. Основные
тенденции развития социальной структуры современного российского общества.
Модульный блок «Право» 8 часов
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Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма
права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия.
Теории происхождения права, признаки и функции.
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права
институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли
российского права.
Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников
права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой
акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативноправовых актов: закон, подзаконный акт.
Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений.
Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений:
преступление и проступок.
Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России.
Особенности Конституции РФ: структура, содержание.
Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее
признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической
ответственности. Функции.
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового,
семейного и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных
отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав
человека. Международный пакт о гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной
защиты прав человека.
Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание.
Правотворчество. Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение
правовой культуры.
Итоговый контроль
5.
Обществознание. Решу ЕГЭ
Модульный блок «Деятельность» 4 часа
Деятельность
человека,
ее
основные
формы.
Мышление
и
деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные
компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура
общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности.
Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления.
Модульный блок «Общество» 7 часов
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие
«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения.
Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Специфические черты
общества.
Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая
природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы.
Представления о взаимосвязи общества и природы.
Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества
и культуры.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер
общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер.
Социальные
институты. Социальный
институт.
Основные
комплексы
социальных институтов. Функции социальных институтов.
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Многовариантность
общественного
развития.
Типология
обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды.
Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное
общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и
восточная цивилизации.
Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность
общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности
прогресса и его критерии. Стагнация.
Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация.
Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство
современного мира. Основные факторы единства современного человечества.
Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины
возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные
направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив
человечества.
Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня
знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 1,2 части
Модульный блок «Духовная жизнь общества» 2 часа
Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления
общественной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура.
Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества.
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная;
молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная,
массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой
культуры на духовную жизнь общества.
Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества.
Функции СМИ.
Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории
происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты
искусства. Функции искусства.
Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции
современной науки.
Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель
образования. Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных
учреждений. Комплекс принципов, определяющих функционирование системы
образования. Общие тенденции в развитии образования.
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение
«религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного
культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национальногосударственные религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные
функции религии.
Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали:
табу, обычай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие
«нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в
обществе. Нравственная культура личности. Важнейшие принципы современной
нравственной культуры личности.
Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и
тенденции современной культурной ситуации в России.
Контрольная
работа
по
модульному
блоку
«Духовная
жизнь
общества». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 1,2
части
Модульный блок «Политика» 7часов
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Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе
власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и
ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория
разделения властей.
Политическая система, ее структура и функции. Политическая система
общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы
общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения
государства. Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы
правления: монархия, республика. Формы государственно-территориального устройства:
унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы.
Политические партии и движения. Становление многопартийности в
России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических
партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды
политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России.
Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим.
Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы.
Политическая
идеология. Политическая
идеология.
Основные
этапы
формирования идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы
политических идеологий.
Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической
культуры. Функции политической культуры.
Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности
гражданского общества. Соотношение государства и гражданского общества.
Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества.
Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового
государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования
правового государства.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание
политической жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы
политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства.
Классификация типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического
участия. Основные типы политической деятельности.
Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня
знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 1,2 части
Модульный блок «Право» 7 часов
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма
права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия.
Теории происхождения права, признаки и функции.
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права
институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли
российского права.
Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников
права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой
акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативноправовых актов: закон, подзаконный акт.
Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений.
Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений:
преступление и проступок.
Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России.
Особенности Конституции РФ: структура, содержание.
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Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее
признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической
ответственности. Функции.
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового,
семейного и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных
отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав
человека. Международный пакт о гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной
защиты прав человека.
Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание.
Правотворчество. Законность . Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение
правовой культуры.
Модульный блок «Экономика» 6часов
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство.
Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика
как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.
Экономические
системы. Экономическая
система.
Основные
типы
экономических систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная.
Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения.
Экономическое
содержание
собственности. Собственность.
Право
собственности. Экономическое содержание собственности. Виды собственности.
Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП.
ВНП. НД.
Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы
экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов.
Экономический рост.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое
регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система.
Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет.
Государственный долг.
Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая
система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок.
Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной
валютно-финансовой системы.
Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель
потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни.
Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные принципы,
регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.
Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда.
Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум.
Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия
безработицы.
Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня
знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 1,2 части
6.
Биология. Решу ЕГЭ
Введение (4 ч)
Фармакология как наука. Её связь с другими научными дисциплинами:
биологическими, медицинскими и фармацевтическими. Основные задачи фармакологии.
Основные составляющие фармакологии: теоретическая, экспериментальная и
клиническая. Разделы фармакологии: общая фармакология и частная фармакология.
Фармакокинетика и фармакодинамика — разделы общей фармакологии
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История фармакологии. Основные этапы развития фармакологии: эмпирический и
научный. Рудольф Бухгейм — основоположник современной экспериментальной
фармакологии. Отечественные учёные, внёсшие большой вклад в фармакологию: Н. М.
Амбодик-Максимович, А. П. Нелюбин, Н. И. Пирогов, Н. П. Кравков и др.
Тема 1. Основы фармации (26 ч)
Лекарственная номенклатура и терминология: лекарственное средство,
лекарственный препарат, лекарственная форма, рецепт, лекарственная доза, главное
действие лекарственного средства, побочные действия лекарственного средства.
Источники получения лекарственных средств: направленный химический синтез
препаратов; эмпирический путь; скрининг; изучение и использование лекарственного
сырья; выделение лекарственных веществ, являющихся продуктами жизнедеятельности
грибов и других микроорганизмов.
Фармакотерапия. Виды лекарственной терапии: этиотропная, патогенетическая,
заместительная, симптоматическая. Фармакопрофилактика и её роль в предупреждении
заболеваний с помощью лекарственных средств.
Этапы создания нового лекарственного препарата: лабораторные изыскания,
клинические испытания, регистрация, внедрение в широкую медицинскую практику.
Классификация лекарственных средств. Принципы классификации. Классификация
лекарственных средств по алфавиту. Классификация лекарственных средств по
химическому строению. Фармакологическая классификация, фармакотерапевтическая
классификация,
анатомо-терапевтическо-химическая
классификация
(АТХ),
классификация CAS.
Основные названия лекарственных средств: химическое название, международное
непатентованное название (МНН) и патентованное коммерческое название. Оригинальное
лекарственное средство (или бренд). Генерический препарат (дженерик). Дженериковые
препараты под торговым (фирменным) названием и под международным
непатентованным названием. Проблема качества и подлинности лекарственных средств.
Фальсифицированное лекарственное средство, недоброкачественное лекарственное
средство, незарегистрированное лекарственное средство.
Основы дозологии. Лекарственная доза. Виды лекарственных доз по способу
действия: минимальная, терапевтическая, токсическая и летальная; по количеству
применения в сутки: разовая, суточная, курсовая, ударная, профилактическая,
поддерживающая. Принципы дозирования.
Единицы измерения лекарственных средств.
Рецепт. Правила оформления рецептов. Структура рецепта. Официнальные и
магистральные лекарственные препараты. Действующие формы рецептурных бланков на
лекарственные препараты (№ 148-1/у-88; № 148-1/у-04 (л); № 148-1/у-06 (л); № 107-1/у).
Латинские термины и их сокращения, используемые при написании рецептов.
Твёрдые лекарственные формы: порошки, таблетки, драже, капсулы, гранулы,
карамели, пастилки, карандаши и др. Мягкие лекарственные формы: мази, гели, кремы,
пасты, линименты, суппозитории, пластыри и др. Жидкие лекарственные формы:
растворы, суспензии, настои и отвары, настойки, микстуры, сиропы, слизи и др.
Газообразные лекарственные формы: газы медицинские, аэрозоли, спреи и др.
Особенности рецептуры твёрдых, мягких, жидких и газообразных лекарственных форм.
Тема 2. Основы фармакокинетики (16 ч)
Пути введения лекарственных веществ в организм. Энтеральный путь введения:
через рот, под язык, через прямую кишку. Парентеральный путь: инъекции, ингаляции,
нанесение препарата на кожу и легкодоступные слизистые оболочки глаз, носа, уха.
Механизмы всасывания лекарственных средств. Пассивная диффузия. Облегчённая
диффузия. Активный транспорт. Фильтрация. Пиноцитоз.
Факторы, влияющие на процесс всасывания.
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Биодоступность
лекарственного
препарата.
Биоэквивалентность
(фармакокинетическая эквивалентность) лекарственных средств
Распределение лекарственных средств в организме. Зависимость этого процесса от
растворимости лекарственного вещества в воде или липидах, от степени связывания
лекарственных средств с транспортными белками крови, от степени их ионизации, от
интенсивности кровоснабжения органа, от степени сродства лекарственных препаратов к
тем или иным органам.
Депонирование лекарственных веществ в организме. Лабильное и стабильное
депонирование лекарственных средств в организме животных и человека.
Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств в организме, в результате
которого происходит снижение их токсичности. Органы, метаболизирующие
лекарственные средства (печень, желудок, кишечник, почки, лёгкие, кожа, мозг). Эффект
первого прохождения лекарственного вещества через печень. Печёночный клиренс. Фазы
биотрансформации. Реакции I фазы — несинтетические реакции, или метаболическая
трансформация; реакции II фазы — синтетические реакции, или конъюгация. Действие
лекарственных средств на ферментативную активность органов, участвующих в
биотрансформации. Явления индукции и ингибирования, участие лекарственных веществ
в этих процессах.
Выведение, или экскреция, лекарственных веществ из организма. Почечная
экскреция (клубочковая фильтрация, активная, или канальцевая, секреция, реабсорбция).
Почечный клиренс. Экскреция лекарственных веществ с желчью печенью, через лёгкие, с
молоком кормящей матери, со слюной.
Тема 3. Основы фармакодинамики (8 ч)
Фармакологические эффекты лекарственных веществ. Локализация действия
лекарственного вещества в организме. Механизмы действия лекарственных веществ.
Основные мишени действия лекарственных веществ: рецепторы, ионные каналы,
ферменты, транспортные системы. Виды рецепторов. Аффинитет. Вещества агонисты,
антагонисты, агонисты-антагонисты.
Виды действия лекарственных веществ. Местное и резорбтивное действие
лекарственных средств. Прямое и косвенное действие веществ. Избирательное
(элективное) и неизбирательное действие препаратов. Обратимое и необратимое действие
лекарственных средств. Основное (главное) и побочное действие лекарственных средств.
Положительное и отрицательное побочное действие препаратов.
Тема 4. Влияние различных факторов на фармакокинетику и фармакодинамику
лекарственных веществ (2 ч)
Факторы, влияющие на развитие фармакологического эффекта: фармакологические
свойства лекарственных веществ, свойства организма (пол человека, его возраст, масса
тела, состояние организма, генетические особенности, биологические ритмы), режим
питания. Режим назначения лекарственных средств как фактор, оказывающий влияние на
их действие в организме. Повторное применение лекарственных веществ. Кумуляция,
сенсибилизация, привыкание (толерантность) и лекарственная зависимость — явления,
наблюдаемые при повторных введениях лекарственного вещества. Психическая
лекарственная зависимость, физическая лекарственная зависимость, абстинентный
синдром — виды проявления лекарственной зависимости.
Комбинированное применение лекарственных веществ. Синергизм, антагонизм и
синергоантагонизм при совместном (комбинированном) применении лекарственных
средств. Фармацевтическое, фармакологическое и фармакодинамическое взаимодействие
лекарственных средств.
Побочные действия лекарственных средств неаллергической и аллергической
природы. Токсическое действие лекарственных веществ, вызванное их передозировкой.
Мутагенное и канцерогенное действие лекарственных веществ.
Тема 5. Обобщение и контроль знаний (2 ч)
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Защита рефератов, демонстрация презентаций. Контрольное тестирование.
Подведение итогов (круглый стол).
7.
Биология. Подготовка к олимпиадам
10 класс
МОДУЛЬ 1. Биология растений, грибов, лишайников. 17 ч
Признаки живых организмов (1 ч)
Основные понятия ботаники, принципы классификации живых организмов
1.
Многообразие живых организмов (3 ч)
Царство Бактерии.
Общая характеристика.
Классификация.
Строение
прокариотической клетки. Жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Формы клеток.
Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека.
Царство Грибы. Общая характеристика. Сравнение грибов с животными и
растениями. Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Классификация.
Дрожжевые грибы. Плесневые грибы. Шляпочные грибы. Грибы паразиты. Микориза.
Значение грибов в природе и жизни человека.
Отдел Лишайники. Характеристика лишайников как симбиотических организмов.
Строение тела лишайников. Морфологические типы слоевища.
Особенности размножения. Специфические свойства лишайников. Значение. 3.
Систематика растений
Царство Растения Подцарство Низшие растения. Особенности подцарства Низшие
растения. Водоросли. Строение тела водорослей. Хроматофор. Размножение водорослей.
Основная характеристика отделов: Зеленые водоросли, Бурые водоросли, Красные
водоросли. Значение водорослей.
Подцарство Высшие растения. Характеристика Высших растений. Ткань.
Основные группы тканей растительного организма. Образовательные ткани (меристемы)
и основные ткани. Покровные ткани: эпидерма, пробка. Проводящие ткани: ксилема,
флоэма. Механические и выделительные ткани. Органы. Классификация органов высших
растений. Вегетативные и генеративные органы. Споровые и семенные растения.
Эволюционное древо растений.
Отдел Моховидные. Строение и цикл развития мхов на примере Кукушкина льна.
Преобладание гаметофита в жизненном цикле – пример тупиковой ветви в эволюции.
Особенности мхов рода Сфагнум. Роль в природе.
Отдел Папоротниковидные. Местообитание. Строение папоротников. Размножение
папоротников. Цикл развития. Роль папоротников, хвощей и плаунов в природе и в
эволюции.
Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений. Преимущество семени над
спорой. Строение хвойных. Цикл развития голосеменных на примере Сосны
обыкновенной. Строение семени. Роль голосеменных в природе и хозяйственной
деятельности человека.
Отдел Покрытосеменные. Особенности покрытосеменных, обеспечивающие
господствующее положение данной группы. Многообразие и распространение
покрытосеменных. Цикл развития. Двойное оплодотворение.
Образование семени и плода. Роль в природе и хозяйственное значение.
4. Классификация цветковых растений
Сравнительная характеристика класса Двудольные и Однодольные растения.
Основные признаки семейств Крестоцветные, Пасленовые, Розоцветные, Сложноцветные,
Бобовые. Основные признаки семейств.
Злаковые и Лилейные. Представители.
5. Анатомия, морфология и физиология цветковых растений.
Цветок – генеративный орган. Строение цветка и его частей (цветоножка,
цветоложе, чашечка, венчик, околоцветник, пестик, тычинка). Функции. Классификация
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цветков по типу симметрии, по половой принадлежности. Формулы цветков. Опыление и
типы опыления. Соцветия. Типы соцветий и их значение.
Плод. Строение плода. Классификация плодов. Основные типы плодов. Сочные
плоды: ягода, костянка, многокостянка, яблоко, тыквина, гесперидий. Сухие плоды: боб,
стручок (стручочек), коробочка, семянка, зерновка, листовка, орех (орешек).
Распространение плодов и семян.
Семя. Строение семени, происхождение его частей. Отличия семян Однодольных и
Двудольных растений. Прорастание семян.
Побег. Строение побега, его функции. Почка – зачаточный побег.
Вегетативные, генеративные и смешанные почки. Видоизменения побегов:
корневище, клубень, клубнелуковица, луковица, колючки, усы.
Стебель. Характеристика стебля, его функции. Анатомическое строение стебля
древесных растений. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и
органических веществ по стеблю. Горизонтальный транспорт.
Лист. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Листорасположение.
Анатомическое строение листа. Жилкование листьев. Видоизменения листьев: колючки,
усики, ловчие аппараты. Особенности листьев растений, произрастающих во влажных и
сухих местах.
Корень. Отличительные черты корня, его функции. Зоны корня. Строение корня в
поперечном разрезе. Почвенное питание растений. Удобрения. Видоизменения корней:
корнеплод, корнеклубень, бактериальные клубеньки.
Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения
растений в природе и сельском хозяйстве. Отводки, черенки, деление куста.
МОДУЛЬ 2. Биология животных.17 ч
1.Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека.
Родство и отличие животных и растений. Классификация животных.
2.Подцарство Простейшие. Общая характеристика.
Класс Корненожки. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание.
Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.
Класс Жгутиковые. Зеленая эвглена – одноклеточный организм с признаками
животного и растения.
Тип Инфузории. Инфузория – туфелька. Особенности строения и процессов
жизнедеятельности. Раздражимость.
Многообразие и значение простейших. Малярийный плазмодий – возбудитель
малярии как массового заболевания.
Подцарство Многоклеточные.
3.Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип –
гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение
(двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс.
Регенерация. Размножение вегетативное и половое.
Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и значение.
4.Тип Плоские черви. Общая характеристика типа.
Класс Ресничные черви. Белая планария – представитель свободноживущих
червей, инее строение. Двусторонняя симметрия. Мускулатура. Питание. Дыхание.
Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация.
Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. Жизненный цикл. Приспособления к
паразитизму.
Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. Особенности
внешнего и внутреннего строения. Цикл развития и смена хозяев. Меры предупреждения
заражения.
5.Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Человеческая аскарида.
Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Вред аскариды.
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Меры предупреждения заражения. Острица. Многообразие паразитических червей и
борьба с ними.
6.Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа.
Класс Малощетинковые. Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение.
Ткани. Кожно - мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения,
кровообращения и выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система.
Регенерация. Размножение. Значение дождевых червей в почвообразовании.
7.Тип Моллюски. Общая характеристика типа.
Класс Брюхоногие. Большой прудовик. Среда обитания и внешнее строение.
Особенности процессов жизнедеятельности. Морские и наземные брюхоногие, их
значение.
Класс Двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее строение. Особенности
процессов жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение двустворчатых
моллюсков.
8.Тип Членистоногие. Общая характеристика типа.
Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение
Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы
пищеварения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности.
Нервная система и органы чувств.
Класс Паукообразные. Паук – крестовик. Среда обитания. Внешнее строение.
Ловчая сеть ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в
природе и практическое значение, меры защиты человека от клещей.
Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Размножение.
Типы развития.
Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка.
Тутовый шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы.
Перепончатокрылы юносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический
способ борьбы с вредителями.
Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча –
опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое
значение. Сохранение их видового многообразия.
9.Тип Хордовые.
Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое
животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего
строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.
Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса хрящевые и костные рыбы. Речной
окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела.
Пищеварительная, кровеносная, дыхательные системы. Плавательный пузырь. Нервная
система и органы чувств. Поведение. Размножение. Забота о потомстве. Многообразие
рыб. Отряды рыб: акулы, скаты, осетровые сельдеобразные, карпообразные, кистеперые.
Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое
хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб. Необходимость
рационального использования рыбных богатств, их охр; защита вод от загрязнения и др.).
Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды
образования. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строение
внутренних орган процессов жизнедеятельности.
Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Разнообразие
земноводных и их значение. Происхождение земноводных.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда
обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение.
Регенерация. Разнообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд
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Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение
пресмыкающихся.
Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее
строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и
процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение.
Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и
перелеты. Происхождение птиц, приспособленность птиц к различным средам обитания.
Птицы парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и
побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в
жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц.
Привлечение птиц. Птицеводство.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее
строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и
органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды
млекопитающих. Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие
мыши, крыланы. Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные.
Парнокопытные. Особенное строения пищеварительной системы жвачных. Породы
крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь.
Породы домашних лошадей. Приматы. Обезьяны. Роль млекопитающих в природе и в
жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие
млекопитающих, их охрана.
МОДУЛЬ 3. Анатомия и физиология человека 17 ч
1.Общий обзор организма человека.
Общее знакомство с организмом человека (органы, системы органов).
Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие
сведения о строении и функциях тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная и
нервная.
2.Нервная система.
Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга, отделов
головного мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о
вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры
больших полушарий.
3.Анализаторы.
Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции
органа зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха.
Вестибулярный аппарат. Гигиена слуха.
4.Высшая нервная деятельность.
Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение
условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М. Сеченова и И.П.
Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Эволюция
условно рефлекторной деятельности нервной системы. Значение слова. Сознание и
мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность
религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Режим
труда и отдыха. Сон, его значение. Отрицательное влияние табака и спиртных напитков на
нервную систему.
5.Железы внутренней секреции
Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Гормоны гипофиза,
щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников. Роль гормональной
регуляции в организме. Эволюция эндокринной системы.
6.Опорно - двигательная система
Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения
костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Движение в суставах. Состав, строение
258

(макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная
регуляция деятельности мышц. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и
нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления по очника и
развития плоскостопия.
7.Кровь.
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное
постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы
крови. Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция.
Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И.
Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Борьба с эпидемиями.
Лимфатическая система. Строение и основные функции.
Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, вены,
капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа.
Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца.
Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Депо крови. Гигиена сердечнососудистой системы.
8.Дыхание.
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат.
Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью. Дыхательные движения. Внешнее
дыхание и жизненная емкость легких. Понятие о гуморальной регуляции дыхания.
Гигиена дыхания.
9.Пищеварение.
Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты, роль в
пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание.
Работы И.П. Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке.
Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.
Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль
пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена
питания.
Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и
окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Ассимиляция и диссимиляция –
две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и
окружающей средой. Нормы питания. Значение правильного питания. Витамины и их
значение для организма.
9.Выделение Органы мочевыделительной системы. Строение почки. Нефрон.
Образование мочи. Регуляция работы почек. Функции почек. Значение выделения
продуктов обмена веществ.
10.Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи.
Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды. 11. Развитие человеческого организма.
Воспроизводство организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение.
Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.
Гигиена половой жизни.
МОДУЛЬ 4. Главные теории, законы и закономерности в биологии. (17 ч)
1. Учение о клетке.
Строение и функции прокариотической клетки. Прокариотические клетки; форма и
размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у
прокариота. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы
систематики; место и роль прокариот в биоценозах.
Структурно-функциональная
организация
клеток
эукариот.
Цитоплазма
эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение
биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран
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различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции.
Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная
оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма.
Обмен веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращения энергии в
клетке – основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные
организмы. Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез органических
молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.
Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани
организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток.
Митотический цикл; интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления
и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических
условиях).
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирусы – внутриклеточные
паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм воздействия вируса и
клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые
вирусами. Бактериофаги.
Клеточная теория. Клеточная теория строения организмов. Основные положения
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов.
2.
Размножение организмов.
Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого размножения;
митотическое деление клеток простейших, спорообразование; почкование у
одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное
значение бесполого размножения.
Половое размножение. Половое размножение растений и животных. Половая
система, органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых
клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток.
Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и
внутреннее оплодотворение. Развитие половых клеток у высших растений; двойное
оплодотворение.
Эволюционное значение полового размножения.
3.
Основы генетики и селекции Закономерность и изменчивость. История
представлений о наследственности и изменчивости. История развития генетики.
Основные закономерности наследственности. Закономерности наследования признаков,
выявленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон
доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание;
третий закон Менделя – закон независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами,
расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол.
Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с
полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в
определении признаков. Основные закономерности изменчивости. Основные формы
изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные
мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота
мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для
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практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов).
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статические закономерности
модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма
реакции. Управление доминированием.
Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения
культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции
растений и животных; отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальный и
массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез.
Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и
основные направления современной селекции. Значение селекции для развития
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других
отраслей промышленности.
4. Индивидуальное развитие организмов.
Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток, основные закономерности
дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция;
закономерности образования двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез
и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального
развития; эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении
эмбрионального развития организмов.
Постэмбриональное развитие животных. Формы постэмбрионального периода
развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл
развития с метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и
пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.
Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения.
Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша.
Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей,
формирование побегов и корневой системы.
Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная
дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер).
Работы А.Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.
Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей среды в
эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ
(табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и
постэмбрионального периодов. Понятие о регенерации.
5.Эволюция живой природы.
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица
эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история
эволюции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и
пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира.
Происхождение человека.
6.
Экосистемы и присущие им закономерности.
Среда обитания, экологические факторы. Общие закономерности влияния
экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические
ритмы. Фотопериодизм. Биогеоценоз, его компоненты и структура. Трофические уровни.
Круговорот веществ и превращения энергии. Биогеохимические циклы в биосфере.
Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. Смена экосистем.
Разнообразие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития
биосферы.
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11 класс
Раздел 1. Введение в биохимию (6 ч)
Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии.
Предмет биохимии. Структура и функции биомолекул.
Раздел 2. Методы выделения биомолекул (6 ч)
Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата
нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов», «Экстракция
липидной фракции из желтка куриного яйца».
Раздел 3. Методы разделения биомолекул (4 ч)
Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул.
Практические работы:
1.
«Гель-фильтрационное разделение биомолекул».
2.
«Тонкослойная хроматография липидов».
3.
«Идентификация функциональных групп различными агентами».
Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул (10 ч)
Практические работы аналитического характера:
1.
«Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение липидного
фосфора с помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)».
2.
«Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и остатков
фосфорной кислоты в составе ДНК».
3.
«Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и
количественный анализ наличия белков и аминокислот».
Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры
биомолекул (7)
Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры
биомолекул, компьютерное моделирование пространственной структуры белков с
помощью программы Modeller.
Раздел 6. Итоговое занятие (2 ч)
Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения науки биохимии
и профессионального самоопределения (в формате круглого стола или урока-дискуссии).
8.
География. Решу ЕГЭ
Введение
Введение. Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Нормативно-правовые
документы, определяющие порядок проведения ЕГЭ. Правила заполнения бланков.
Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов.
Источники географической информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического
изображения, градусная сеть). Выдающиеся географические исследования, открытия и
путешествия.
Природа Земли и человек
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли.
Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы
рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения
от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.
Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы Земли
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле.
Погода и климат. Изучение элементов погоды.
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Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое
природное образование. Условия образования почв разных типов .
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность,
цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные
Население мира
Численность и воспроизводство населения мира, половая и возрастная структура
населения мира, размещение и миграции населения мира, городское и сельское население
мира, урбанизация, Особенности населения. Анализ демографических ситуаций.
Этногеография. Определение демографических процессов и явлений по их существенным
признакам. Анализ статистической и графической информации (работа со
статистическими
таблицами,
полово-возрастными
пирамидами).
Определение
демографических показателей по формулам.
Мировое хозяйство
Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной
и непроизводственной сфер. Ведущие страны – экспортеры основных видов
промышленной продукции. Факторы размещения производства. Ведущие страны –
экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международные экономические отношения. Мировой
рынок товаров и услуг. География международных экономических связей. Мировая
торговля и туризм. Интеграционные отраслевые и региональные союзы.
Природопользование и геоэкология
Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение
Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства.
Страноведение
Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и
их основные типы. Государстве6нный строй, формы правления. Различия стран по уровню
хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности географического
положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по
описанию.
География России
Особенности географического положения России.
Территория и акватория, морские и сухопутные границы.
Часовые зоны. Административно-территориальное устройство России
Природа России.
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа .
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота.
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории
страны .
Природно-хозяйственные различия морей России.
Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв.
Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность.
Население России . Численность, естественное движение населения.
Половой и возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса
расселения.
Направления и типы миграции.
Народы и основные религии России.
Городское и сельское население. Крупнейшие города
Хозяйство России.
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Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.
Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов.
География отраслей промышленности.
География сельского хозяйства.
География важнейших видов транспорта.
Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности
отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье,
Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое
положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал
Россия в современном мире.
Рефлексивная часть курса
Работа с тренировочными тестами для подготовки к ГИА. Заполнение бланков и
выполнение тренировочного варианта.
9.
Информатика. Решу ЕГЭ
Структура экзаменационной работы в формате ЕГЭ (2 часа)
Разбор первой части экзаменационной работы.
Разбор второй части экзаменационной работы.
Анализ информационных моделей (3 часа)
Неоднозначное соотнесение таблицы и графа.
Однозначное соотнесение таблицы и графа.
Поиск оптимального маршрута по таблице.
Построение таблиц истинности логических выражений (4 часа)
Монотонные функции.
Немонотонные функции.
Строки с пропущенными значениями.
Разные задачи.
Базы данных. Файловая система (6 часов)
Поголовный пересчёт.
Родственные отношения, братья и сёстры.
Родственные отношения, дяди и тёти.
Определение данных по двум таблицам.
Определение данных по одной таблице.
Родственные отношения, племянники, племянницы, дедушки, внуки и внучки.
Кодирование и декодирование информации (4 часа)
Выбор кода при неиспользуемых сигналах.
Шифрование по известному коду и перевод в различные СС.
Расшифровка сообщений.
Передача информации. Выбор кода.
Анализ и построение алгоритмов для исполнителей (6 часов)
Исполнители на плоскости
Посимвольное двоичное преобразование
Разные задачи
Арифмометры
Арифмометры с движением в обе стороны
Посимвольное десятичное преобразование
Анализ программ (4 часа)
Две линейные функции
Сумма двух линейных функций
Арифметическая прогрессия
Условие выполнения цикла while
Кодирование и декодирование информации. Передача информации (8 часов)
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Передача звуковых файлов
Передача изображений
Передача текстовых файлов
Хранение звуковых файлов
Сравнение двух способов передачи данных
Определение времени передачи файла
Хранение изображений
Определение размера записанного файла
Перебор слов и системы счисления (7 часов)
Подсчет количества слов
Подсчет количества слов с ограничениями
Последовательность лампочек
Последовательность сигнальных ракет
Разное
Подсчет количества разных последовательностей
Слова по порядку
Эксель (1 час)
Поиск символов в текстовом редакторе (1 час)
Вычисление количества информации (5 часов)
Пароли с дополнительными сведениями
Разное
Номера спортсменов
Автомобильные номера
Пароли
Выполнение алгоритмов для исполнителей (6 часов)
Исполнитель Редактор
Исполнитель Чертёжник
Остановка в заданной клетке, циклы с оператором ПОКА
Нестандартные задачи
Остановка в заданной клетке, циклы с операторами ПОКА и ЕСЛИ
Остановка в клетке, из которой начато движение
Поиск путей в графе (4 часа)
Подсчёт путей с избегаемой вершиной
Подсчёт путей с обязательной и избегаемой вершинами
Подсчёт путей
Подсчёт путей с обязательной вершиной
Кодирование чисел. Системы счисления (2 часа)
Прямое сложение в СС
Определение основания
Преобразование логических выражений (4 часа)
Побитовая конъюнкция
Числовая плоскость
Множества. Разное
Административная контрольная работа за 10 класс в форме ЕГЭ (2 часа)
Рекурсивные алгоритмы (6 часов)
Программы с двумя рекурсивными функциями с возвращаемыми значениями
Программы с двумя рекурсивными функциями с текстовым выводом
Рекурсивные функции с возвращаемыми значениями
Алгоритмы, опирающиеся на несколько предыдущих значений
Рекурсивные функции с текстовым выводом
Алгоритмы, опирающиеся на одно предыдущее значение
Проверка на делимость (1 час)
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Робот-сборщик монет (1 час)
Выигрышная стратегия. Задание 1 (2 часа)
Выигрышная стратегия. Задание 2 (2 часа)
Выигрышная стратегия. Задание 3 (2 часа)
Анализ программы с циклами и условными операторами (4 часа)
Посимвольная обработка восьмеричных чисел
Посимвольная обработка чисел в разных СС
Разное
Посимвольная обработка десятичных чисел
Оператор присваивания и ветвления. Перебор вариантов, построение дерева
(6 часов)
Количество программ
Количество программ с обязательным этапом
Количество программ с избегаемым этапом
Количество программ с обязательным и избегаемым этапами
Поиск количества программ по заданному числу
Поиск количества чисел по заданному числу команд
Обработка символьных строк (3 часа)
Обработка целочисленной информации (4 часа)
Обработка целочисленной информации (5 часов)
Программирование (8 часов)
Оформление бланков ответа (2 часа)
Решение экзаменационного варианта ЕГЭ (22 часа)
10.
Комплексный анализ текста
Тема

№

Характеристика видов
деятельности учащихся

Текст как речевое произведение.
Признаки текста (целостность,
связность)
Тема и основная мысль текста.
Заголовок текста. Членение текста на
смысловые части. Микротема.
Ключевые слова текста

1

Работа над теоретическим
материалом

2

Работа по определению основной
мысли текста

3

Роль ключевых слов в ходе
комплексного анализа текста

4

Работа над текстом по выделению
ключевых слов
Определение роли ключевых слов
текста.

Виды смысловых связей в тексте. Виды
цепной связи: лексический повтор.

5

Виды смысловых связей: синонимичная
замена, использование местоимений.

6

Типы речи. Рассуждение и его
структура.

7
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Работа по выделению смысловых
связей в тексте (лексический
повтор) при комплексном анализе.
Работа по выделению
синонимичных замен,
использование местоимений при
комплексном анализе текста.
Анализ текстов рассуждения,
выделять тезис, доказательство,
вывод при комплексном анализе
текста

Типы речи. Рассуждение, его
разновидности. Виды рассуждений

8

Абзац, его роль в тексте. Абзацное
членение текста.

9

Структура абзаца: зачин (начало),
разработка или развитие мысли,
концовка (вывод).
Простой тезисный план текста.

10

Назывной план . План- опорная схема.

12

Синтаксические средства связи
предложений в тексте (побудительные,
вопросительные, восклицательные
предложения.)

13

Синтаксические средства связи
предложений в тексте (обстоятельства
места и времени, вводные слова).
Изобразительно-выразительные
средства в тексте. Лексические
средства. Языковые и поэтические
метафоры.
Изобразительно-выразительные
средства в тексте. Лексические средства
(контекстные синонимы, оценочная
лексика).
Изобразительно-выразительные
средства в тексте. Синтаксические
средства (риторический вопрос,
риторическое обращение, восклицание).
Изобразительно-выразительные
средства в тексте. Синтаксические
средства и приёмы (инверсия,
парцелляция, тавтология).
Изобразительно-выразительные
средства в тексте. Фонетические
средства (звукопись, аллитерация.)
Функционально-смысловые типы речи,
их структура (текст описание).
Функционально-смысловые типы речи,
их структура (повествование).
Пунктуационный анализ текста (знаки
препинания в бессоюзном сложном
предложении)
Пунктуационный анализ текста (знаки

14

11
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15

Работа над текстами рассуждения
при комплексном анализе текста
(тексты по указанию учителя)
Работа по выделению абзацев,
определить роль абзаца при
комплексном анализе текста
Работа над структурой абзаца при
комплексном анализе текста (текст
по указанию учителя)
Составление простого тезисного
плана на основе конкретных
текстов (тексты по указанию
учителя).
Составление назывного плана,
плана- опорной схемы на основе
конкретных текстов (тексты по
указанию учителя).
Работа по нахождению
синтаксических средств связи
предложений в тексте (на основе
конкретных текстов, предложенных
учителем).
Работа по нахождению
обстоятельств места и времени,
вводных слов при анализе текста
Работа по нахождению языковых и
поэтических метафор.

16

Работа над лексическими
средствами текста (на основе
конкретных текстов).

17

Работа над синтаксическими
средствами текста (на основе
конкретных текстов).

18

Работа над синтаксическими
средствами текста (на основе
конкретных текстов).

19

Работа над фонетическими
средствами текста (на основе
конкретных текстов).
Работа над текстами описания
(текст по указанию учителя).
Работа над текстами повествования
(текст по указанию учителя).
Работа по постановке знаков
препинания (предложения для
анализа по указанию учителя).
Работа по постановке знаков

20
21
22

23

препинания в ССП)
Цитаты в тексте . Роль цитат в тексте.

24

Способы цитирование в тексте.

25

Развитие мысли в тексте. Актуальное
членение предложений в тексте.

26

Тема и рема в предложении. Способы
сцепления предложений –цепная и
параллельная связь.
Средства связи предложений.
Роль словарной работы при анализе
текста
Основные виды переработки текста
(основные признаки текста.).

27

Способы и средства связи между
частями текста

30

Виды сокращения текста (план, тезисы,
выписки).
Сопоставительный анализ текстов

31

Повторение пройденного материала за
год

33

Итоговая контрольная работа.
Комплексный анализ текста.

34

28
29

32

препинания (предложения для
анализа по указанию учителя).
Работа по определению цитат в
тексте, их роль в тексте (текст по
указанию учителя).
Работа по определению способов
цитирования в тексте (текст по
указанию учителя).
Работа по определению развития
мысли в тексте (на основе
конкретного текста)
Работа по определению темы и
ремы в предложениях конкретного
текста.
Работа по определению значения
непонятных слов текста.
Защита мини-исследований по
темам (темы указываются
конкретно учителем)
Определение средств связи между
частями текста (текст конкретно
указывается учителем).
Работа по сокращению текста (на
основе конкретного текста).
Работа по сопоставлению текстов
(тексты указываются учителем)
Работа по комплексному анализу
текста (на основе конкретных
текстов)
Индивидуальная работа учащихся.

11.
История. Решу ЕГЭ
Тема 1. Экзамен по истории: специфика проведения.
Теория. О задачах программы. Правила поведения на занятиях. Правила
выполнения диагностических работ. Общая характеристика особенности КИМов по
истории, знакомство со спецификой проведения экзамена, с кодификатором,
спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ.
Практика. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности. Презентация
программы. Знакомство со спецификой экзамена по истории. Входная диагностика.
Итоговое занятие: коллективное обсуждение итогов года, анализ пробного ЕГЭ по
истории. Итоговая диагностика.
Тема 2. История России с древности до конца XIII в.
Теория.
Восточные
славяне
во
второй
половине
первого
тысячелетия.
Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные,
восточные, южные.
Взаимоотношения славян с финно-угорскими и балтийскими племенами.
Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия
восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог),
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скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь,
дружина, ополчение. Торговый путь
«из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало
династии Рюриковичей.
Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь
Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно
Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие
традиции. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения.
Владимир Мономах.
Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть
временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестовокупольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство.
Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада
Древнерусского
государства.
Усиление
экономической
и
политической
самостоятельности русских земель.
Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. ВладимироСуздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ.
Галицко- Волынское княжество.
Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. СевероВосточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго,
ярлык, выход). Экспансия с Запада.
Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника.
Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-наКлязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период
монголо-татарского ига.
«Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем»,
«Задонщина»,
«Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей
Рублев.
Практика.
Решение заданий части А, В, С. Контрольная работа по теме «История России с
древности до конца XIII в».
Тема 3. История России с начала XIV до конца XVI вв.
Теория.
Начало образования Российского централизованного государства. Москва как
центр объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского
великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван
Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович
Донской.
Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь.
Политика московских князей в первой половине XV века. Династическая война
1427 – 1452 гг. Василий II Темный.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре».
«Судебник 1497». Василий III.
Россия при Иване IV. Регентство Елены Глинской. 1547 год – венчание на
царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов
власти. Судебник.
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«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного.
Расширение территории России в XVI веке. Ливонская война. Присоединение
Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири.
Ливонская война.
Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия.
Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление
под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор».
«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное
ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г.
Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало
книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор.
Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь.
Практика.
Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до конца XVI в.в.».
Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С.
Итоговое занятие по теме.
Тема 4. История России XVII-XVIII вв..
Теория.
Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в.
Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович.
Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья.
Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон.
Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение
Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания.
Литература. Театр. Архитектура. Живопись.
Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения.
Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления,
военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII века.
Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба
дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна
Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне.
Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха
«просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская
война под
предводительством Е. Пугачева.
Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне.
Русско- турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф.
Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши.
Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука
и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр.
Практика.
Контрольная работа по теме «История России XVII – XVIII в.в.». Проверка
уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С
Тема 5. Россия в XIX веке.
Теория.
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя
политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией.
Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 18131814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
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Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А.
А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное
тайное общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.
Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа
над
декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева
и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с
Китаем.
Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский
мирный договор.
Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория
официальной народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И.
Герцена.
Петрашевцы.
Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования:
университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм,
реализм. Искусство (живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка.
Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права:
причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России.
Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа
просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ.
Общественное движение второй половины XIX века. Либеральные идеи. Теория
«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в
народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ».
Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II.
Рабочее движение.
«Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин).
Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы.
Русско- турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков.
Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система
образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура.
Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело.
Практика.
Контрольная работа по теме «Россия в XIX веке». Проверка уровня знаний и
умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С.
Тема 6. Россия в первой половине XX века.
Теория.
Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX века.
Русско-японская война. Особенности экономического развития России в начале XX
века.
Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний
российский император. Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русскояпонская война. Портсмутский мирный договор. Образование первых в России
политических партий.
Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные
события революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции.
Реформы П. А. Столыпина.
Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие
образования и науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство.
Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка.
Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники.
Позиция
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большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок».
Влияние войны на ситуацию в стране.
Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины,
участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция.
Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты.
Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг.
Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного
собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война:
причины, участники, основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны.
Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической
политике. Суть Нэпа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг.
Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная
модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная революция.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные
этапы и сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских
людей во время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги
Великой Отечественной войны.
Практика.
Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка
уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С.
Итоговое занятие по теме.
Тема 7. Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.
Теория.
СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление
народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее
влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР.
СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX
съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь
страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика.
СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева.
Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция
«Развитого социализма». Внешняя политика.
СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад
СССР. М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС. Внешняя политика:
«новое политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР.
Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.
Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности.
События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике.
Политическое, экономическое, национальное, культурное развитие современной России.
Россия в системе современных международных отношений.
Практика.
Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.»
Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С.
Пробный ЕГЭ.
12.
История: от прошлого к будущему. Подготовка к олимпиадам
Введение – 3 часа.
Зачем нужны олимпиады. Виды олимпиад. Основные требования к олимпиадам и
основные виды олимпиадных заданий. Знакомство с материалами Всероссийской
олимпиады школьников по истории. Знакомство с графиком олимпиад в данном учебном
году. Диагностическое тестирование учащихся по предмету.
Раздел I. Решение тестовых заданий закрытого типа– 5 часов.
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Задание с единственным правильным ответом. Задание с множественным выбором.
Самостоятельное выполнение заданий.
Раздел II. Решение тестовых заданий открытого типа– 5 часов
Задание на установление хронологической последовательности. Задание на
соотнесение фактов, событий, явлений, процессов. Задание на сравнение двух событий
явлений, процессов. Задание по работе с исторической терминологией. Самостоятельное
выполнение заданий.
Раздел III. Решение заданий с рядами имен, событий, фактов– 10 часов.
Задание на определение принципа образования рядов. Задание на продолжение
логического ряда. Задание на заполнение пропусков. Задание на определение лишнего
элемента в логическом ряду. Самостоятельное решение заданий.
Раздел IV. Решение заданий со схемами, таблицами, графиками и
диаграммами - 10 часов.
Задание на заполнение пропуска в схемах. Анализ таблиц построение таблиц.
Задания по работе с графиками. Задания на анализ приведенных в диаграмме данных.
Самостоятельное решение заданий.
Раздел V. Решение заданий по работе с историческими источниками
– 10 часов.
Задание определению авторства исторического источника. Составление
исторических текстов из заданных слов. Анализ и атрибуция исторического источника.
Задание по поиску информации в историческом источнике. Самостоятельное решение
заданий.
Раздел VI. Решение заданий по работе с исторической картой - 10 часов.
Задание по анализу исторической карты. Задание на соотнесение
исторической карты с хронологическим периодом, личностью, событием,
процессом. Задание по поиску информации на исторической карте. Задание по
заполнению контурной карты. Самостоятельное решение заданий.
Раздел VII. Решение заданий по работе с иллюстративным материалом. – 10
часов.
Задание по анализу иллюстративного материала. Задание на соотнесение
исторической иллюстрации с хронологическим периодом, личностью, событием,
процессом. Задание по поиску информации в иллюстративном материале. Творческие
задания с историческими иллюстрациями. Самостоятельное решение заданий.
Раздел VIII. Историческое эссе– 5 часов.
Общие требования к эссе как научно-исследовательской работе. Отработка
структуры, содержания, подходов к написанию эссе. Тезисный вариант эссе и его защита.
Самостоятельное решение заданий.
Решение заданий по истории Краснодарского края - 1 час Подведение итогов
участия обучающихся в олимпиадах – 1 час
13.
Литература. Решу ЕГЭ
Содержание программы определяется стремлением учащихся расширить кругозор
в области литературы, расширить и углубить теоретические знания по предмету, без
которых невозможен практический процесс размышления над художественным
произведением, а также стремлением эффективно подготовиться и успешно сдать экзамен
по окончании средней (полной) общеобразовательной школы.
1. «Художественная литература как вид искусства» рассматриваются вопросы
общего характера: что является спецификой литературы как вида искусства, что есть
литература вообще и каково её отличие от других видов искусства, чем занимается
литературная критика, в чем своеобразие русских критиков.
(Критические статьи: А.В. Дружинин «Обломов», роман И.А. Гончарова» и Н.А.
Добролюбов «Что такое обломовщина?»; Н.А. Добролюбов «Луч света в «темном
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царстве» и Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы»; М. Антонович «Асмодей нашего
времени» и Д.И. Писарев «Базаров»).
2. Художественный образ.
Развитие понятия образа вообще (отражение в сознании картины реальной
действительности) и понятия художественного образа (результат познания
действительности, мысли и чувства, возникших в процессе творческой деятельности
писателя). Так как образ предполагает, прежде всего, создание определенного
человеческого характера, то далее следует знакомство с последним. Следует вывод, что
характер – это совокупность основных черт, определяющих индивидуальные особенности
героя, а также высшая форма характера, большое художественное обобщение – тип.
В процессе практической деятельности в данном разделе учащиеся, следуя
примерному плану характеристики героя литературного произведения, вырабатывают
умение давать полную, целостную характеристику тому или иному персонажу (См.
приложение 1). (Тексты: Н.В. Гоголь «Мертвые души»; И.А. Гончаров «Обломов»).
3. Форма и содержание художественного произведения
Третий раздел программы посвящен разъяснению, что есть художественное
произведение, что есть форма и содержание, а отсюда, их единство. Дается истолкование
различными школами данным понятиям.
4. Тема и идея художественного произведения
В разделе «Тема. Идея» разграничиваются эти два термина, также говорится об их
множественности. Здесь же дается понятие конфликта и проблематики (Тексты: Л.
Толстой «Война и мир»; Е. Замятин «Мы»; А. Ахматова. Поэзия); сходство и различие
между фабулой и сюжетом, о реализации фабулы в сюжете (Тексты: А.И. Герцен «Сорокаворовка»; А.И. Островский «Бесприданница»). Значительная роль отводится построению
произведения, композиции, её влиянии на идею произведения. Рассматриваются стадии
развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,
эпилог) и основные способы изображения (Тексты: М.Ю. Лермонтов «Герой нашего
времени»; Л.Н. Толстой «После бала»; И.С. Тургенев «Рудин»; И.А. Бунин «Господин из
Сан-Франциско»; М Г. «Старуха Изергиль»; М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»).
Большое место отводится понятию личности автора, особенности авторской
позиции, тому, как проявляется отношение автора к герою, что такое авторское
отступление (Тексты: А.С. Пушкин «Евгений Онегин»; И.С. Тургенев «Отцы и дети»; А.П.
Чехов. Рассказы; В. Распутин. Рассказы).
5. Разные виды анализа художественного произведения
В разделе «Анализ прозаического произведения» речь пойдет о многоплановости
произведения, которая дает нам большие возможности выбора аспекта при анализе.
Художественное произведение можно анализировать с разных точек зрения: изучить
творческую историю, рассматривать соотношение жизненного материала и
художественного сюжета, выяснить значение заглавия и эпиграфа в связи с общим
замыслом, рассмотреть систему образов, своеобразие композиции в целом или
особенности некоторых композиционных принципов, своеобразие сюжета и др. Внимание
уделяется и роли эпизода в художественном произведении: строение эпизода как части
целого в контексте всего произведения, связь с другими эпизодами, содержательная
функция эпизода. Виды связей эпизодов: причинно-следственные, причинно-временные,
собственно временные.
На примере существующих в школьной программе традиционных планов анализа
прозаического произведения и анализа эпизода отводится значительное место
практической работе (См. Приложение 2, 3).
(Тексты: Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; М. Горький. Рассказы;
М.А. Шолохов «Тихий Дон»; Б. Пастернак «Доктор Живаго»; А.И. Солженицын.
Рассказы.)
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В разделе «Литературные роды» изучаются отличительные признаки родов:
предмет
изображения, объем
изображения,
способ повествования, способ
композиционных связей, способ изображения времени, способ организации сюжета.
6. Разные роды литературы
Раздел «Жанры литературы» знакомит учащихся с особенностями каждого жанра:
1. Эпос: принцип повествования, особенности поэтики, разновидности жанра
(Текст: А.И. Куприн «Гранатовый браслет»);
2. Лирика: содержание, объект и субъект изображения и т.д.,
разновидности жанра (Тексты: А.А. Фет «Шепот, робкое дыханье…»; К. Бальмонт
«Вечер. Взморье. Вздохи ветра»).
3. Драма: происхождение жанра, его свойства, содержание, отличие драмы от
эпоса и лирики.
7. Литературные жанры
Разновидности жанра, классическая схема драмы (М. Горький «На дне»).
8.Язык художественной литературы.
В восьмом разделе программы «Особенности языка художественного
произведения» рассматриваются свойства языка художественной литературы, языка как
основного средства, при помощи которого художник достигает индивидуализации
изображения жизни и основная задача языка: создание образа. Последнее влечет за собой
использование и отбор художником изобразительно-выразительных средств. Используя
тексты художественных произведений, учащиеся работают над ролью в тексте следующих
троп: метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет и т.д. Также выясняют роль
интонации синтаксиса в произведении. (Тексты: И.А. Бунин «Антоновские яблоки»; А.
Платонов «Маркун»).
9. Особенности языка поэзии
В разделе «Особенности стихотворного языка» внимание учащихся акцентируется
на общих чертах стихотворной речи, на существующих системах стихосложения
(музыкально-речевое, силлабическое, силлабо-тоническое, тоническое), на размерах стиха
(двусложные – хорей, ямб; трехсложные – дактиль, амфибрахий, анапест). В этом же
разделе происходит знакомство с такими видами стиха, как белый стих, верлибр.
Показывается роль рифмы, её интонационное и смысловое значение, способы рифмовки,
работа с такими терминами, как строфа, стопа, цезура, анакруза, спондей, пиррихий.
(Тексты: Поэзия Ф. Тютчева, А. Фета, А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, В.
Маяковского.).
10. Анализ поэтического произведения
Раздел «Анализ лирического произведения» предполагает работу учащихся по
традиционному плану анализа лирического произведения (См. приложение 4).
Значительное место в данном разделе отводится повторению видов троп, звуковых средств
выразительности, синтаксических средств выразительности, поэтической лексики.
Особое внимание уделяется образу лирического героя как обобщающему понятию,
при этом акцент делается на то, что лирического героя никоим образом не должно
заслонять от нас живое, индивидуальное содержание поэта как личности. (Тексты: Поэзия
Н. Гумилева, С. Есенина, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Б. Пастернака).
11. Анализ драматического произведения
В следующем разделе «Анализ драматического произведения» рассматриваются
различные пути анализа, точнее, аспекты анализа. Это, к примеру, анализ группировки
персонажей, так как группировка персонажей часто яснее всего выявляет сущность
драматического конфликта; это анализ развития действия, так как в драме действие –
основа сюжета и композиции, действие в пьесе выражает пафос драматурга.
Практическая работа учащихся строится вокруг примерного традиционного
анализа драматического произведения (См. приложение 5). (Тексты: А.П.Чехов
«Вишневый сад»; А.В. Вампилов «Свидание»; В.С. Розов «В добрый час»).
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12. Историко-литературный процесс
Раздел «Историко-литературный процесс. Литературные направления» посвящен,
в основном, характеристике направлений и их представителям. Литературное направление
представляет собой единство основных идейно-художественных особенностей,
обнаруживается в определенный исторический период в творчестве ряда писателей,
близких друг другу по своей идеологии и жизненному опыту, по своему художественному
методу.
13. Подведение итогов
Заключительный раздел представляет собой обобщение полученных теоретиколитературных понятий в виде презентации учащимися творческих работ, проектов.
14.
Математика. Решение экономических задач
10 класс
1.Основы математического моделирования при решении задач с
экономическим содержанием (6ч)
Понятие о математической модели. Математические модели в экономике. Этапы
моделирования. Схема процесса математического моделирования. Для чего нужны
модели. Простые и сложные модели. Примеры математических моделей. Чтение и анализ
данных, представленных в виде графиков, диаграмм, таблиц.
Математические модели в экономике. Использование математических моделей в
современной экономике. Особенность моделирования экономических процессов.
Примеры экономических моделей
2.Текстовые арифметические задачи на проценты (5ч)
Процентное изменение величины; проценты и соотношения между величинами;
формула простых процентов;
Задачи, связанные со стоимостью. Сравнение стоимости товара в процентах.
Задачи на последовательное увеличение и уменьшение цены на определенное количество
процентов. Задачи из открытого банка ЕГЭ базового уровня
3.Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения (6ч)
Формула сложных процентов; обобщённая формула сложных процентов.
Примеры использования математических знаний: проценты, функции, уравнения и
неравенства в решении задач с экономическим содержанием. Некоторые применения
прогрессий в экономике. формулы n-го члена и суммы арифметической и геометрической
прогрессий.
Задачи на проценты с экономическим содержанием по теории вероятностей
4.Функции в экономике (5 ч).
О понятиях функции. Функция. Область определение и область значений функции.
Способы задания функций. Функции, которые постоянно используются при изучении
экономических процессов.
Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Линейная
функция. Уравнение прямой в экономических расчётах. Примеры в экономике.
Квадратичная функция.
5. Проценты и банковские расчеты (12 ч).
Простые проценты и арифметическая прогрессия. Банк финансовый посредник
между вкладчиками и заемщиками. Вклады. Кредиты. Простые проценты. Годовая
процентная ставка. Формула простых процентов. Коэффициент наращения простых
процентов. Расчет величины вклада под простые проценты через несколько лет.
Начисление простых процентов за часть года. Формулы для расчетов. Процентная
ставка за месяц и день.
Ежегодное начисление сложных процентов. Основные характеристики: начальный
вклад, годовая ставка, срок хранения, окончательная величина вклада. Изменение
количества денег на счете вкладчика в зависимости от числа лет, которые вклад находился
в банке.
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11 класс
1.Расчеты заемщика с банком (6 ч).
Банки и деловая активность предприятий. Различные способы расчета банка со
своими вкладчиками. Кредиты (ссуды, займы), выдаваемые заемщику банком на
определенный срок. Различные способы расчета заемщика с банком за взятые у банка
кредиты.
Равномерные выплаты заемщика банку. Величина кредита, выданного банком
заемщику. Годовая ставка банка. Срок кредита. Промежуток между выплатами.
Равномерные выплаты заемщика банку. Определение величины равных платежей и
дохода банка.
2.Задачи о вкладах и кредитах (28ч)
Формула сложных процентов. Проценты по вкладам (депозитам). Аннуитетные
платежи. Дифференцированные платежи Равномерное уменьшение долга по сравнению с
предыдущим периодом. Остаток долга по заданной таблице. Приложение производной в
экономике. Задачи на оптимальный выбор
15.
Математика. Решу ЕГЭ
Многочлены
Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на
множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм Евклида для многочленов.
Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения
уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней
Преобразование выражений
Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Сокращение
алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования
выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени, модуль числа.
Решение текстовых задач
Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу»,
«проценты», «пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».
Планиметрия
Треугольники и их виды. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. Замечательные точки треугольника.
Свойства замечательных точек треугольника. Площадь треугольника. Свойство
биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о
пропорциональных отрезках в треугольнике. Теорема Чевы. Многоугольник. Выпуклый
многоугольник. Свойство диагоналей выпуклого четырехугольника. Параллелограмм.
Теоремы Вариньона и Гаусса. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Вписанные и
описанные четырехугольники. Площадь прямоугольника, параллелограмма и трапеции.
Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с окружностью: вписанный,
угол между хордой и секущей, угол между касательной и хордой. Теорема о квадрате
касательной. Теорема Паскаля. Вневписанные окружности треугольника. Комбинации
окружности с другими геометрическими фигурами. Окружности, вписанные и описанные
около треугольника, применение формул. Координаты точек и векторов. Длина вектора.
Расстояние между двумя точками. Теорема Стюарта. Скалярное произведение векторов.
Теорема Эйлера. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности в
правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника
Функции
Свойства и графики элементарных функций. Преобразования графиков функций.
Область определения функции. Множество значений функции. Непрерывность функции.
Периодичность функции. Четность (нечетность) функции. Возрастание (убывание)
функции. Ограниченность функции. Сохранение знака функции. Связь между свойствами
функции и ее графиком. Значения функции. Свойства сложных функций.
Уравнения, неравенства и их системы
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Различные способы решения дробно-рациональных,
иррациональных,
показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Основные приемы решения
систем уравнений. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений,
неравенств с двумя переменными и их систем.
Основные методы решения уравнений
Различные
способы
решения
дробно-рациональных,
иррациональных,
тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений, неравенств с двумя переменными и их систем.
Тригонометрия
Периодичность тригонометрических функций; четность и нечетность
тригонометрических функций; возрастание и убывание тригонометрических функций;
область определения и область значений тригонометрических функций. Формулы корней
простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения простейших
тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы
решения тригонометрических уравнений. Использование областей существования
функций. Использование ограниченности функций (области значений). Графический
метод. Тригонометрические подстановки. Решение тригонометрических неравенств с
параметрами. Решение тригонометрических неравенств с модулем.
Решение уравнений и неравенств с параметрами
Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества корней в
зависимости от коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при наличии
дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с параметрами,
приводимых к линейным. Линейные неравенства с параметрами. Понятие квадратного
уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание решения квадратных уравнений с
параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами. Зависимость, количества
корней уравнения от коэффициентов. Решение с помощью графика. Применение теоремы
Виета при решении квадратных уравнений с параметром. Тригонометрические уравнения
и неравенства с параметрами Логарифмические уравнения и неравенства с параметрами.
Стереометрия
Расстояния в пространстве. Вычисление площадей поверхности и объемов
многогранника. Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения.
Координатный метод решения задач на нахождения углов и расстояний в пространстве.
Производная и ее применение
Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента
касательной, составление уравнения касательной. Физический и геометрический смысл
производной. Производная сложной функции. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции,
экстремумы. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения
в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.
16.
Право. Подготовка к олимпиадам
10 класс.
Общая теория государства – 5ч
Происхождение государства
Сущность, государства Функции государства
Форма государства
Общая теория права – 16 ч
Происхождение права
Сущность, функции и ценность права.
Соотношение государства и права
278

Формы (источники) права
Право в системе нормативного регулирования
Нормы права. Система права.
Правотворчество
Нормативные правовые акты. Систематизация законодательства
Правосознание и правовая культура
Реализация права. Применение права. Толкование права
Правомерное поведение. Правонарушение
Юридическая ответственность
Основные правовые системы мира
Конституционное право – 6ч
Основы конституционного строя РФ
Конституционный статус человека и гражданина
Органы государственной власти РФ
Избирательное право
Гражданское право – 7 ч
Понятие, сущность, источники гражданского права.
Субъекты гражданского права
Обязательственное право
Право собственности
Предпринимательское право
Наследственное право.
11 класс
Семейное право – 4ч
Правовые основы брака
Права родителей и детей
Трудовое право – 6ч
Понятие трудового права. Занятость и Безработица. Трудовой договор
Время работы и отдыха. Защита трудовых прав
Административное право и административный процесс – 5ч
Административное право. Административное правонарушение и административная
ответственность. Административный процесс
Уголовное право и уголовный процесс – 6ч
Понятие и принципы уголовного права. Действие
уголовного закона. Преступление. Уголовная ответственность
Уголовный процесс
Международное право -3ч
Международное право. Правозащитные организации и система прав человека
Международное гуманитарное право
Эссе по праву – 4ч
Решение заданий Заключительного этапа ВсОШ по праву – 6ч
17.
Русский язык. Подготовка к олимпиадам
Тема 1. Периодизация русского языка. Первоучители словенские – Кирилл и
Мефодий. Ученые-лингвисты XIX века: А. Х. Востоков, В. И. Даль, Я. К. Грот, Ф. И.
Буслаев, И. И. Срезневский и др. Лингвисты XX в.: В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Л. В.
Щерба, Р. И. Аванесов и др.
Тема 2. Графика. Русский алфавит и его история. Типы письма. Изменения
графики: устав, полуустав, скоропись. Вязь. Греческий алфавит, старославянская азбука и
современный алфавит (сопоставительный анализ). Числовое значение букв. Смысл
заглавных букв кириллицы.
Тема 3. Фонетика. Звук, буква, фонема. Их соотношение. Фонетическая система
современного русского языка: звук и фонема, фонетическая транскрипция; фонетические
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средства художественной выразительности. Классификация гласных и согласных звуков.
Система гласных звуков древнерусского языка в сравнении с системой гласных
современного русского языка: гласные полного образования и редуцированные гласные ер
и ерь; беглость гласных как следствие падения редуцированных; носовые гласные – юс
малый и юс большой, их утрата и следы в современном русском языке; ять в
древнерусском языке; полногласие-неполногласие; строение слога: закон открытого слога,
закон возрастающей звучности. Система согласных звуков древнерусского языка в
сравнении с системой согласных звуков современного русского языка: парные и непарные
по звонкости-глухости и мягкости-твердости; «двойные буквы кириллицы и
соответствующие им звуки» (о - он, омега; з-зело, земля, и – иже, и, ижица, ф – ферт,
фита: шипящие и аффрикаты; исторические чередования согласных как следствие
смягчения. Позиционные чередования. Понятие нормы и кодификации. Норма и
варианты. Фонетические пропорции. Диалектные особенности северных и южных русских
говоров.
Тема 4. Морфемика и словообразование. Синхронное и историческое
словообразование. «Производная» и «производяшая» основы. Способы словообразования
в современном русском языке. Словообразовательный тип. Типы аффиксов:
формообразующие, словообразовательные. Однокоренные слова и формы слова.
Морфемный и словообразовательный анализ слова. Понятия опрощения и
переразложения. Виды морфем русского языка. Морф и морфема. Классификация
морфем. Особенности суффиксов и приставок, унификсы. Морфонологические
особенности словообразования: чередования морфем, интерфиксация, усечение
производящих основ, наложение морфов. Основные грамматические категории. Значения
словообразовательных аффиксов. Синонимия, антонимия, омонимия морфем.
Морфонологические явления на стыке морфем. Словообразовательное значение.
Тема 5. Лексика. Исторические изменения в словарном составе языка (очерки
истории). Лексические нормы современного русского языка. Лексика активного и
пассивного запаса. Многозначность слова. Антонимия, синонимия, омонимия.
Разграничение омонимии и полисемии. Паронимы. Устаревшая лексика. Приметы
исконно русских и заимствованных слов. Понятие лексико-семантической группы.
Лексические средства художественной изобразительности. Основные типы словарей.
Содержание словарной статьи.
Тема 6. Фразеология. Фразеологизм как единица языка. Фразеологизмы
однозначные и многозначные. Структурный тип фразеологизма. Фразеологосемантические парадигмы: фразеологические омонимы, синонимы, антонимы.
Фразеологизмы активные и пассивные. Античные и библейские фразеологизмы.
Тема 7. Морфология. Части речи. Их основные грамматические категории.
Морфологическая система современного русского языка: лексико-грамматические
разряды частей речи. Имя существительное: родовая принадлежность, следы
двойственного числа, типы склонения, падежи. Супплетивизм. Местоимения: склонение
личных древнерусских местоимения и их сопоставление с современным русским языком,
указательные местоимения. Имя прилагательное: краткие и полные прилагательные:
различия в употреблении и образовании склонение прилагательных. Имя числительное:
образование числительных название чисел история сложных числительных, числовые
значения букв кириллицы. Исторические изменения в морфологической системе русского
языка. Глагольная система древнерусского языка: неопределенная форма глагола (-чи, ти), формы настоящего времени, формы будущего времени, формы прошедшего времени,
причастие прошедшего времени. Сопоставительный анализ частей речи: наречие, предлог,
союз, частица. Омонимия частей речи.
Тема 8. Синтаксис. Типы словосочетаний. Понятие предикативности.
Односоставные предложения. Конструкции, не входящие в структуру предложения.
Основные формы синтаксической организации текста. Особенности структуры и
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семантики сложного предложения. Сложные синтаксические конструкции. Структурные
типы предложений. Синтаксическая функция слова. Неполные предложения. Типы
неполных предложений. Синтаксические конструкции в древнерусском языке.
Синтаксические синонимы.
Тема 9. Нормы грамматики. Сочетаемость единиц. Грамматические ошибки.
Тема 10. Лингвистический анализ текста. Этапы лингвостилистического анализа
текста. Определение жанра художественного произведения. Определение темы и
ключевого словесного ряда, в котором она отражена наиболее ярко. Анализ средств
художественной
выразительности:
фонетический
уровень,
морфемный
и
словообразовательный уровень, лексический и лексико-фразеологический уровень,
морфологический уровень, синтаксический уровень, ритмо-метрический уровень,
структурно-композиционный уровень. Основные выводы по анализу данного текста.
Тема 11. Чтение и перевод древнерусского текста. Классификация
древнерусских памятников. Основные памятники древнерусской письменности.
Особенности древнерусских текстов. Сложности перевода. «Слово о полку Игореве».
«Моление Даниила Заточника». Перевод фрагментов.
Тема 12. Языки мира. Национальный язык. Мировые языки. Генеалогическая
классификация языков.
Лингвистическая карта мира. Искусственные языки: воляпюк, интерлингва,
оксиденталь, эсперанто. Интерлингвистика.
Тема 13. Итоговые занятия.
18.
Сложные вопросы экзаменационного сочинения
1)
Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к
составлению текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определенной
стилистике.
2)
Работа над текстом художественного произведения при подготовке к
сочинению.
3)
Отбор материала, систематизация фактического материала, планирование
будущего текста.
4)
Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по
литературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений.
5)
Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам.
Своеобразие жанров: литературно- критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник,
путешествие, сочинение-характеристика, литературный портрет. Зависимость структуры
сочинения от его типа.
6)
Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование
цитат в сочинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. Сочинениерассуждение. Рассуждение- доказательство, рассуждение-опровержение.
7)
Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений
(историческое, историко- литературное, аналитическое или проблемное, биографическое,
сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения.
8)
Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь,
лирический герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая
характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения.
9)
Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода
творчества одного писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким
произведениям или периоду творчества писателя.
10)
Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям
разных писателей. Принцип построения сочинения обзорного характера.
11)
Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при анализе
художественного произведения.
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12)
Сочинение-анализ
стихотворения.
Имманентный
анализ.
Интертекстуальный анализ.
13)
Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ
сочинения.
19.
Физика. Решу ЕГЭ
Тема 1. Наноматериалы и технологии их получения (16 ч)
Классификация наноматериалов; наночастицы; нанопористые структуры;
нанотрубки; нанодисперсии; наноструктурированные поверхности и плёнки;
нанокристаллические материалы; технологии получения наноматериалов «сверху вниз» и
«снизу вверх»; самоорганизация и самосборка в нанотехнологиях.
Практическая работа № 1. «Получение наножидкостей».
Тема 2. Инструменты нанотехнологий (24 ч)
Предел разрешения оптического микроскопа. Критерий Рэлея. Дуализм «волна —
частица». Физические предпосылки к созданию электронного микроскопа. Принцип
действия магнитной линзы. Устройство электронного просвечивающего микроскопа.
Устройство электронного сканирующего микроскопа. Полевой ионный микроскоп:
физические принципы, преимущества и недостатки. Безлинзовый полевой ионный
микроскоп — ионный проектор. Измерение туннельного тока как принцип действия
сканирующего туннельного микроскопа. Работа СТМ в режиме постоянной высоты и в
режиме постоянного тока. Работа атомносилового микроскопа. Силы взаимодействия
зонда с поверхностью в АСМ. Режимы работы АСМ.
Практическая работа № 2. «Анализ наноразмерных поверхностных структур на
основе АСМ».
Практическая работа № 3. «Анализ наноразмерных объектов, полученных
методом электронной микроскопии».
Тема 3. Нанокластеры, квантовые точки (12 ч)
Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химического равновесия.
Закон действующих масс. Константа равновесия. Влияние различных факторов на
состояние равновесия.
Практическая работа № 4. «Анализ магнитных нанокластеров».
Тема 4. Нанотехнологии вокруг нас: реальность и перспективы (28 ч)
Нанопокрытия. Катализаторы и фильтры. Нанотехнологии в медицине.
Нанотехнологии в парфюмерии и пищевой промышленности. Нанотехнологии,
используемые при производстве спортивных товаров, одежды и обуви. Нанотехнологии в
военном деле.
Практическая работа № 5. «Гидрофобные и гидрофильные поверхностные
структуры».
Тема 5. Углеродные наноструктуры (16 ч)
Структуры на основе углерода. Получение углеродных наноструктур.
Механические свойства углеродных наноструктур. Химические свойства углеродных
нанотрубок. Электрические свойства углеродных нанотрубок. Применение углеродных
нанотрубок.
Практическая работа № 6. «Анализ СЭМ изображений углеродных нанотрубок».
Тема 6. Фотонные кристаллы — оптические сверхрешётки (16 ч)
Сверхрешётки. Дифракция на одномерной, двумерной, трёхмерной сверхрешётке.
Зонная теория. Фотонная запрещённая зона. Получение фотонных кристаллов.
Применения фотонных кристаллов. Фотонные кристаллы в природе.
Практическая работа № 7. «Изучение особенностей строения фотонных
кристаллов методом АСМ».
Тема 7. Наноэлектроника (16 ч)
Закон Мура. Одноэлектронный транзистор. Туннельный диод. Нанокомпьютеры.
Квантовые компьютеры. Светодиоды. Лазеры.
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Тема 8. Микроэлектромеханические структуры (8 ч)
Понятие
о
микроэлектромеханических
системах.
Элементы
микроэлектромеханических
систем.
Основные
принципы
работы
микроэлектромеханических структур. Особенности и перспективы применения.
20.
Химия. За страницами учебника
10 класс
Тема 1. Химическая термодинамика (18 ч)
Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия из закона
Гесса. Зависимость теплового эффекта от температуры. Второй закон термодинамики.
Энтропия. Определение возможности и предела протекания процесса. Энергия Гиббса.
Энергия Гельмгольца. Зависимость энтропии и энергии Гиббса от температуры.
Практическая работа № 1 «Калориметрия».
Тема 2. Химическая кинетика (16 ч)
Скорость химической реакции и влияющие на неё факторы. Влияние концентрации
реагентов на скорость реакции. Основной постулат химической кинетики. Кинетические
уравнения односторонних реакций. (Формальная кинетика простых реакций.) Методы
определения кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость
химической реакции. Каталитические реакции.
Практическая работа № 2 «Зависимость скорости химической реакции от
концентрации реагентов».
Практическая работа № 3 «Зависимость скорости реакции от температуры».
Практическая работа № 4 «Каталитические реакции».
11 класс
Тема 3. Химическое равновесие (8 ч)
Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химического равновесия.
Закон действующих масс. Константа равновесия. Влияние различных факторов на
состояние равновесия.
Практическая работа № 5 «Химическое равновесие».
Тема 4. Поверхностные явления (25 ч)
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание.
Когезия и адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхности жидкости. Адсорбция на
поверхности твёрдых тел. Хроматография.
Практическая работа № 6 «Измерение поверхностного натяжения жидкостей».
Практическая работа № 7 «Сравнение поверхностной активности растворов
веществ одного гомологического ряда».
Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности моющих средств».
Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот активированным
углём».
Практическая работа № 10 «Обнаружение катионов металлов с помощью
бумажной хроматографии».
Тема 5. Научно-практическая конференция (1 ч)
Защита рефератов, практических работ исследовательского характера. Подведение
итогов (круглый стол).
21.
Химия. Решу ЕГЭ
I. Углеводороды. (38 часов)
1.1: Введение. (8 часов)
1.
Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях.
Электронные и электронно-графические формулы атома углерода.
2.
Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации.
Геометрия молекул рассмотренных веществ. Кратность углерод - углеродных связей.
Особые виды связи в органических веществах: σ – связь и π – связь.
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3.
Номенклатура органических соединений: систематическая, тривиальная,
рациональная. Общие принципы построения названий органических веществ, упражнения
– составление формул по названиям и наоборот.
4.
Виды изомерии
органических
соединений:
структурная
и
пространственная.
5.
Общие закономерности протекания реакций с участием органических
веществ. Условия протекания, способы разрушения связей, классификация реакций по
механизмам и типу реакционных частиц.
6.
Алгоритм решения задач на вывод формул веществ по массовым долям
элементов.
8.
Итоговое повторение темы «Введение»
1.2: Предельные углеводороды. (7 часов)
9.
Алканы. Параметры химической связи, пространственное строение молекул,
понятие о конформациях, виды конформаций. Связь пространственного строения и
устойчивости веществ.
10. Взаимное влияние атомов в молекулах алканов. Региоселективность
реакций.
11. Особенности протекания химических реакций с участием алканов, механизм
реакции свободно-радикального замещения.
12. Циклоалканы. Особенности строения и свойств циклоалканов: реакции
замещения и присоединения.
13. – 14. Решение задач на нахождения молекулярных формул органических
веществ по продуктам сгорания.
15. Итоговое повторение темы «Предельные углеводороды»
1.3: Непредельные углеводороды. (13 часов)
16. Природа двойной связи в алкенах и алкадиенах. Образование и параметры
двойной связи. Виды изомерии.
17. Механизм
реакции
электрофильного
присоединения,
правило
Марковникова. Эффект Хараша (пероксидный эффект).
18. Реакции замещения в алканах. Механизм реакции свободно-радикального
присоединения на примере реакции полимеризации.
19. – 20. Окислительно-восстановительные реакции с участием алкенов.
21. Реакции присоединения галогенов и галогеналканов к сопряженным
алкадиенам, зависимость продуктов реакций от условий их протекания. Реакции
присоединения на примере изолированных и кумулированных алкадиенов.
22. Алкины. Природа тройной связи. Образование и параметры тройной связи.
Виды изомерии.
23. Реакции присоединения и замещения в алкинах.
24. – 25. Окислительно-восстановительные реакции с участием алкинов.
26. – 27. Решение задач на нахождения молекулярных формул углеводородов по
общей формуле вещества.
28. Итоговое повторение темы «Непредельные углеводороды»
1.4: Ароматические углеводороды. (10 часов)
29. Природа ароматической связи, еѐ влияние на реакционную способность
веществ. Изомерия и номенклатура аренов.
30. Механизм реакции электрофильного замещения на примере бензола и его
гомологов.
31. Ориентанты первого и второго рода в бензольном кольце. Согласованная и
несогласованная ориентация.
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32. – 33. Окислительно-восстановительные реакции, протекающие с участием
гомологов бензола.
34. Общие способы промышленных и лабораторных способов получения
углеводородов.
35. Лабораторная работа. Качественные реакции на углеводороды.
36. – 37. Генетическая связь углеводородов.
38. Итоговое занятие по 1 разделу «Углеводороды»
II.
Кислородсодержащие
органические
вещества.
Азотсодержащие
органические вещества.
2.1: Спирты. (6 часов)
39. Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы
(гидроксогруппа, карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах
органических веществ, содержащих кислород.
40. Распределение электронной плотности в молекулах спиртов разных
гомологических рядов: предельных, непредельных, ароматических. Общая характеристика
химических свойств спиртов. Реакции замещения, протекающие в углеводородном
радикале спиртов.
41. Особенности строения и свойств многоатомных спиртов. Фенолы, строение,
свойства, ориентация в бензольном кольце.
42. Промышленные и лабораторные способы получения спиртов и фенола.
Механизм реакции нуклеофильного замещения на примере получения спиртов из
галогеналканов.
43. Окислительно-восстановительные реакции с участием спиртов.
44. Итоговое занятие по теме «Спирты»
2.2: Карбонильные соединения. (3 часа)
45. Гомологические ряды карбонилов. Классификация. Изомерия и
номенклатура. Электронное строение, взаимное влияние в молекулах.
46. Химические свойства альдегидов и кетонов. Механизм реакций
нуклеофильного присоединения на примере альдегидов и кетонов.
47. Окислительно-восстановительные реакции с участием альдегидов и
кетонов.
2.3: Карбоксильные соединения. (9 часов)
48. Состав, классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот.
Электронное строение, взаимное влияние в молекулах.
49. Особые свойства некоторых карбоновых кислот: муравьиной,
пальмитиновой, стеариновой. Мыла. Отношение мыла к жесткой воде.
50. Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. Особенности их
свойств. Способы получения двухосновных кислот.
51. Взаимосвязь кислородсодержащих органических веществ.
52. Взаимосвязь кислородсодержащих органических веществ и углеводородов
различных гомологических рядов.
53. – 54. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического
вещества, содержащего кислород.
Лабораторная работа. Качественные реакции на кислородсодержащие
органические вещества.
Итоговое занятие по темам: «Карбонильные и карбоксильные соединения»
2.4: Амины. (3 часа)
Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы.
58.Анилин. Основные свойства анилина в сравнении с аминами и аммиаком.
Ориентация в бензольном кольце. Механизм реакции Зинина.
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59. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества,
содержащего азот.
III. Вещества живых клеток. (6 часов)
60. Жиры. Особенности строения, состав и классификация жиров. Свойства
предельных и непредельных жиров.
61. Моносахариды.
Классификация,
состав,
изомерия,
таутомерия, оптическая изомерия. Свойства моносахаридов на основании их
состава и строения.
62. Олигосахариды,
полисахариды. Строение, нахождение в
природе. Химические свойства: окисление, кислотный гидролиз.
63. Аминокислоты –амфотерные органические соединения. Взаимное влияние
двух функциональных групп друг на друга.
64. Белки – природные полимеры. Гидролиз, денатурация, цветные реакции на
белки.
65. Лабораторная работа. Качественные реакции на амины, крахмал и белки.
IV. Высокомолекулярные органические вещества, волокна. (3 часа)
66. Полимеры, особенности строения, физических свойств, способы получения
полимеров: полимеризация, поликонденсация.
67. Стереорегулярные полимеры. Термопластичные и термореактивные
полимеры. Пластмассы.
68. Волокна, классификация, производство волокна капрон и лавсан реакцией
поликонденсации.
11 КЛАСС
V. Химический элемент (11 часов)
69-70. Формы существования химических элементов. Основные понятия и законы
химии.
71-72. Строение атома. Периодический закон. Периодическая система элементов и
структура электронной оболочки атомов.
73-74. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение химической
формулы вещества.
75-76. Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем газов. Газовые
законы.
77.
Алгоритмы решения расчетных задач.
78.
Алгоритмы решения
экспериментальных задач при изучении
неорганических и органических соединений.
79.
Итоговое занятие по теме «Химический элемент».
VI. Вещество (9 часов)
80. Электроотрицательность химических элементов.
81. Ионная связь. Катионы и анионы. Классификация ионов по составу
(простые и сложные), цвета ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с
ионной кристаллической решеткой.
82-83. Классификация ковалентной химической связи: по механизму образования
(обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная),
по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная,
двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы.
84. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Механизм
образования и значение водородной связи для организации структур биополимеров.
85. Единая природа химических связей. Ионная связь как предельный случай
ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в
одном веществе. Межмолекулярные взаимодействия.
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86.
87.

Металлическая связь.
Вещества
молекулярного
и
немолекулярного
строения.
Тип
кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения.
88. Итоговое занятие по теме «Вещество».
VII. Классификация химических реакций (15 часов)
89. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
90-91.Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот,
щелочей, солей. Реакции ионного обмена.
92. Расчеты, связанные с количественным составом растворов.
93-94. Скорость химической реакции. Понятия «энтальпия», «энтропия», «энергия
Гиббса». Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и
условия его смещения.
95. Решение задач по теме: «Скорость химической реакции».
96. Тепловые эффекты химических реакций, закон Гесса. Расчеты по
термохимическим уравнениям.
97-98. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного и
электронно-ионного баланса. Влияние среды на протекание ОВР.
99. Коррозия металлов и способы защиты от нее.
100-101. Гидролиз органических и неорганических соединений. Обратимый
гидролиз, необратимый гидролиз и обменный гидролиз. Водородный показатель.
102. Электролиз расплавов и растворов веществ.
103. Итоговое занятие по теме «Классификация химических реакций».
VIII. Комплексные соединения и кристаллогидраты (3 часа)
104. Координационная теория А. Вернера. Комплексные соединения.
Классификация, номенклатура. Химические свойства. Получение и применение.
105. Кристаллогидраты. Химические свойства. Получение и применение.
106. Решение задач по теме: «Кристаллогидраты».
IX. Классификация веществ и их свойства (12 часов)
107-108. Характеристика металлов
главных
подгрупп
I—III
групп.
Характеристика металлов – меди, хрома, железа.
109-110. Характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп.
111-112. Химические свойства неорганических веществ различных классов. 113.
Взаимосвязь неорганических веществ.
114.
Практическая работа № 1 Химические свойства оксидов, оснований,
кислот и солей.
115-116.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
117. Итоговое занятие по теме «Классификация веществ и их свойства».
118. Решение задач по теме: «Неорганические вещества».
X. Сплавы и интерметаллиды (2 часа) 119.Сплавы и интерметаллиды.
120. Решение задач на вычисление массовой доли металла в сплаве, выведение
формул интерметаллидов.
XI. Многообразие органических веществ (8 часов)
121-122. Основные положения и направления развития теории химического
строения органических веществ А.М. Бутлерова. Особенности химического и
электронного строения алканов, алкенов, алкинов, их свойства.
123.Ароматические углеводороды.
124.Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих
органических соединений.
125.Химические свойства кислородсодержащих органических соединений.
Сложные эфиры. Жиры. Мыла.
126. Углеводы.
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127. Амины. Аминокислоты. Белки.
128. Итоговое занятие по теме «Многообразие органических веществ».
XII. Познание и применение веществ и химических реакций (8 часов)
129.Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов.
130. Качественные реакции на неорганические и органические вещества.
131. Практическая работа № 2 Качественные реакции органических и
неорганических соединений.
132. Общие научные принципы химического производства.
133. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству
вещества из участвующих в реакции.
134. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно
из веществ дано в избытке (имеет примеси).
135. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно
из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.
136. Задачи на определение выхода продукта реакции.
Задачи на определение количественного состава смеси.
22.
Модуль «Путь к успеху» (участие в олимпиадах, конкурсах)
9.Учебный план, календарный учебный график
Учебный план и расписание дополнительного образования обучающихся Гимназии
составлены с учетом современных требований, направленных на совершенствование
учебного процесса в условиях модернизации Российского образования, на основе
нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию учебного плана
дополнительного образования детей в Гимназии.
Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного образования, а
также интересы обучающихся и родителей.
Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров,
материально - технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их
родителей. Дополнительное образование в гимназии реализуется за счёт средств
родителей (законных представителей) обучающихся.
Учебный план дополнительного образования детей Гимназии имеет необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Реализация
образовательных
программ
обеспечена
учебно-методической
литературой,
дидактическими материалами, ТСО, кабинетами ОБЖ, технологии, информатики, музыки,
ИЗО, большим и малым спортивными залами.
Формы осуществления образовательного процесса в рамках дополнительного
образования - объединения (предметный курс, клуб, секция, студия кружок).
9.1.Пояснительная записка к учебному плану ДО ЧОУ гимназии «Эрудит»
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
образования основная образовательная программа реализуется, в том числе, и через блок
дополнительного образования, который объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке и внеурочной деятельности в соответствии с паном
внеурочной деятельности для каждой ступени образования) и в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Очевидны и
преимущества в использовании дополнительной деятельности для закрепления и
практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных
предметов, курсов. Дополнительная деятельность способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению самостоятельно
организовать своё свободное время.
Учебный план дополнительного образования ЧОУ гимназии «Эрудит» на
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2020/2021 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Законом РФ «Об образовании»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования;
- «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса»
(СанПиН);
- Уставом ЧОУ гимназии «Эрудит»;
- Программой развития Гимназии;
- Основными образовательными программами НОО, ООО, СОО.
Данный учебный план является организационным механизмом реализации ООП и
представляет собой базовую организационную модель деятельности по дополнительному
образованию в ОУ. Исходя из специфики образовательного учреждения данная модель
носит смешанный характер, а именно: совмещает в себе черты модели дополнительного
образования, модели «школы полного дня» и черты оптимизационной модели. Учебный
план отражает дополнительную деятельность учащихся ОУ через модель
дополнительного образования и объединяет виды деятельности школьников на всех
ступенях образования. В данной модели дополнительная деятельность тесно связана с
дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих
интересов детей и включения их в спортивно-оздоровительную, художественно-эстетическую, культурологическую, интеллектуальную, познавательную деятельность.
В рамках ФГОС дополнительное образование предполагает реализацию
дополнительных образовательных программ, поэтому основными критериями для
отнесения той или иной образовательной деятельности к дополнительной выступают цели
и задачи этой деятельности, а также её содержание и методы работы. Педагогический
коллектив рассматривает все направления дополнительной деятельности дополнительного
образования как содержательный ориентир при построении соответствующих
образовательных программ.
Данный учебный план реализует концепцию модернизации дополнительного
образования детей РФ. В основе данного учебного плана заложен принцип
преемственности и интеграции образовательных программ основного и дополнительного
образования детей, организационное и содержательное единство основных структур ОУ.
Дополнительное образование реализуется через систему работы предметных курсов,
кружков, клубов, студий и секций. Система дополнительного образования позволяет
осуществить преемственность урочной и внеурочной деятельности, включить в процесс
образования всех желающих, расширить образовательное пространство, несёт функцию
первичной профессиональной ориентации и подготовки.
Учебный план отражает возможности образовательной среды Гимназии и спектр
образовательных услуг. Каждое из направлений дополнительного образования имеет
методическую основу в виде программы, методических и диагностических мероприятий,
календарно-тематического планирования. Занятия проводятся по адаптированным
(модифицированным) или авторским программам, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах. Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный
характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом.
Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом
дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания и развития детей и
подростков. Тем самым в ОУ создаются условия, которые позволяют развиваться
личности ребёнка, создавать свою индивидуальную программу.
Учебный план определяет количество часов на реализацию образовательных
программ по изучаемым предметам и отражает:
направленность образовательной программы;
учебный предмет (дисциплину);
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программно-методическое обеспечение;
ФИО педагога;
учебную нагрузку педагогов (количество часов в неделю);
количество учебных групп;
количество педагогических часов;
возраст обучающихся;
наполняемость учебных групп (общее количество обучающихся).
Группы для занятий формируются из учащихся школы на основе индивидуальных
образовательных программ учащихся школы. При формировании детских объединений
(учебных групп) учитываются:
свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы
объединения, переход из одного детского объединения в другое;
возрастные и индивидуальные особенности детей;
создание условий для усвоения программы в самостоятельно определённом
темпе;
дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным
направлением.
Учебный план блока дополнительного образования ориентирован на 34 учебные
недели в год: (33 учебные недели для первых классов) с 1 сентября по 25 мая. Занятия
проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года
директором образовательного учреждения с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания производится
только при согласовании с администрацией и оформляется документально. В период
школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.
Функция дополнительного образования реализуется в аспекте воспитания и
формирования нравственных основ личности ребёнка. Создаёт условия для
разностороннего развития, предоставляет возможность для родителей и детей выбрать и
попробовать свои силы в различных областях, которые дополняют и расширяют
обязательные базовые предметы и предметы на углублённом уровне изучения.
Несомненным преимуществом системы дополнительного образования является
формирование ключевых компетентностей ребёнка. Развитие творческого и
интеллектуального потенциала происходит в рамках развивающей среды ОУ.
В учебном плане дополнительного образования на 2020-2021 учебный год
выделены основные направления:
Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Техническое
Социальное.
-

План дополнительного образования учащихся 1-4 классов
Направление развития
Кол-во часов
Занятия
личности
в нед.
Спортивно-оздоровительное Секция «Настольный теннис»
2
Секция «Мини-футбол»
2
Секция «Шахматы»
2
Духовно-нравственное
Кружок «Растим патриота»
2
Социальное
Курс «Психологический тренинг»
2
Курс «Здоровое поколение»
2
Курс «Социальное пространство игры»
2
Общеинтеллектуальное
Курс «Учусь учиться»
2
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Техническое
Общекультурные

Кружок «В мире книг»
Кружок «Разговорный английский»
Клуб английского языка
Кружок «Легоконструирование»
Вокальная студия «Эрудит»
Студия «Калейдоскоп»
Хореографическая студия «Seven»

2
2
2
1
2
1
2

Таблица-сетка часов дополнительного образования учащихся для 1-4х классов
на 2020-2021 учебный год
Направления
Состав и структура
Форма
Количество часов Всего:
направления
реализации
в неделю
внеурочной
1
2
3
4
деятельности
СпортивноНастольный теннис
Секция
2
2
2
2
8
оздоровительное
Мини-футбол
Секция
2
2
2
2
8
Шахматы
Секция
2
2
2
2
8
ДуховноРастим патриота
Кружок
1
1
1
1
4
нравственное
Социальное
Психологический тренинг Курс
1
1
2
2
6
Здоровое поколение
Курс
2
2
2
2
8
Социальное пространство
игры
Курс
2
2
2
2
8
ОбщеинтеллекУчусь учиться
Курс
2
2
2
2
8
туальное
В мире книг
Кружок
1
1
1
1
4
Разговорный английский
Кружок
1
1
2
2
6
Клуб английского языка
Клуб
1
1
2
2
6
Техническое
Легоконструирование
Кружок
1
1
1
1
4
Общекультурные
Вокальная студия
«Эрудит»
Студия
2
2
2
2
8+2*
«Калейдоскоп»
Студия
1
1
1
1
4
Хореографическая студия
«Seven»
Студия
2
2
2
2
8+2*
*подготовка к конкурсам и смотрам

Направление
развития
личности

План дополнительного образования учащихся для 5-9 классов
Количество
часов в
Занятия
неделю

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Секция «Настольный теннис»
Секция «Мини-футбол»
Кружок «Стела памяти»
Кружок «Духовная культура России»
Курс «Межличностное общение»
Курс «Пешеходный туризм»
Кружок «Основы смыслового текста и работы с
текстом»
Курс «Русская словесность»
Курс «Сложные вопросы подготовки к ЕГЭ»
Клуб английского языка
Курс «Подготовка к ОГЭ по английскому языку»
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2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2

Техническое
Общекультурные

Курс «Подготовка к ОГЭ по биологии»
Курс «Подготовка к ОГЭ по географии»
Курс «Подготовка к ОГЭ по математике»
Курс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию»
Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»
Курс «Подготовка к ОГЭ по химии»
Курс «Подготовка к ОГЭ по физике»
Курс «Учусь учиться»
Кружок « Интеллектуальные игры»
Кружок «Легоконструирование»
Вокальная студия «Эрудит»
Хореографическая студия «Seven»
Фотостудия «Стоп-кадр»
ИЗО-студия «Калейдоскоп»

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1

Таблица-сетка часов дополнительного образования учащихся для 5-9х классов
на 2020-2021 учебный год
Направления
Состав и структура
Форма
Количество часов Все
направления внеурочной
реализаци
в неделю
го:
деятельности
и
5 6 7 8 9
СпортивноНастольный теннис
Секция
2
2 2 2
8
оздоровительное
Мини-футбол
Секция
2
2 2
6
ДуховноСтела памяти
Кружок
1
1 1 1 1
5
нравственное
Духовная культура России
Кружок
1
1 1 1 1
5
Социальное
Межличностное общение
Курс
1
1 1 1 1
5
Пешеходный туризм
Курс
1
1 1
3
Общеинтеллектуаль Основы смыслового текста и
ное
работы с текстом
Кружок
1
1 1 1 1
5
Русская словесность
Курс
1
1 1 1
4
Сложные вопросы
подготовки к ЕГЭ
Курс
1 2
3
Клуб английского языка
Клуб
2
2 2 2 2
10
Подготовка к ОГЭ по
английскому языку
Курс
2 2
4
Подготовка к ОГЭ по
биологии
Курс
2 2
4
Подготовка к ОГЭ по
географии
Курс
2 2
4
Подготовка к ОГЭ по
математике
Курс
2 2
4
Подготовка к ОГЭ по
обществознанию
Курс
1 2
3
Подготовка к ОГЭ по
русскому языку
Курс
2 2
4
Подготовка к ОГЭ по химии Курс
2 2
4
Подготовка к ОГЭ по физике Курс
2 2
4
Учусь учиться
Курс
2
2
4
Интеллектуальные игры
Курс
1
1 1 1 1
5
Техническое
Легоконструирование
Кружок
1
1
2
Общекультурные
Вокальная студия «Эрудит»
Студия
2
2 2 1 1
10
Хореографическая студия
«Seven»
Студия
1
1 1 1
4
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Стоп-кадр
Калейдоскоп

Студия
Студия
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2
1

2
1

2
1

2
1

2

10
4

План дополнительного образования учащихся для 10-11 классов
Направления
Руководитель
Кол-во часов за год
Названия
10 класс 11 класс
Духовно-нравственное направление
Модуль «Образ России»
Кл.
7
7
(тематические классные часы по плану
руководители
классных руководителей)
Социальное направление
Педагогическая Проектирование
Администрация,
поддержка
индивидуальных
кл. руководители
образовательных маршрутов
Психолого-педагогические
Педагоги34
14
консультирование
психологи
отдельных учащихся (по
запросу родителей
(законных представителей))
Обеспечение
Проведение классных часов Кл.
благополучия
по пропаганде ЗОЖ,
руководители,
обучающихся в профилактике:
представители
пространстве
наркомании,
сторонних
12
10
гимназии
токсикомании,
организаций
алкоголизма,
табакокурения
Тренинг межличностных отношений
Дымова Г.Г.
6
Профессиональные пробы
Дымова Г.Г.
6
4
Организация каникулярного досуга
Администрация,
34
14
кл. руководители
Воспитательные мероприятия по плану
Замдиректора по
17
10
гимназии
ВР
Спортивно-оздоровительное направление
Мои шаги к ГТО
Козлова Н.И.
68
34
Фитнесс и здоровье
Гордиенко Е А
68
34
Модуль «Здоровье - наш выбор»
Кл.
5
5
(тематические классные часы по плану кл.
руководители
руководителей)
Общекультурное направление
«Танцевальная студия
Ефанова М.С.
34
Вокальная студия
Поддубская А.Е.
68
Модуль «По странам и континентам. Дни Кл.
5
3
национальных культур»
руководители
(тематические классные часы)
Культурно-историческое пространство
Кл.
10
3
региона (посещение объектов культуры,
руководители
Таблица-сетка часов дополнительного образования учащихся для 10-11х
классов на 2020-2021 учебный год
Направления
Руководитель
Кол-во часов за год
Названия
10 класс
11 класс
Общеинтеллектуальное направление
Английский язык. Практическая грамматика
Важинская И. А.
1
1
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Английский язык. Подготовка к олимпиадам
Английский язык. Решу ЕГЭ
Обществознание, подготовка к олимпиадам
Обществознание. Решу ЕГЭ
Биология. Решу ЕГЭ
Биология. Подготовка к олимпиадам
География. Решу ЕГЭ
Информатика. Решу ЕГЭ
Комплексный анализ текста
История. Решу ЕГЭ
История: от прошлого к будущему.
Подготовка к олимпиадам
Литература. Решу ЕГЭ
Математика. Решение экономических задач
Математика. Решу ЕГЭ
Право. Подготовка к олимпиадам
Русский язык. Подготовка к олимпиадам
Сложные вопросы экзаменационного
Сочинения
Физика. Решу ЕГЭ
Химия. За страницами учебника
Химия. Решу ЕГЭ
Модуль «Путь к успеху» (участие в
олимпиадах, конкурсах)

Телицкая Е. Б.
Харзу Т.Ю.
Бойко А. А.
Синицына Е.Е.
Швецова И.В.
Кузьмина Г. П.
Пилилян Н. Ю.
Паульзен Н.В.
Соколова М. В.
Синицына Е.Е.
Синицына Е.Е.

2
2
2

1

1
2
2
1
2
1

Михайличенко
Н.В.
Широкорядова Н.
В.
Фисенко Л.И.
Синицына Е.Е.
Саюталина Е. П.
Скобелева Е.В.

1

1

1

1

2
1
2
2

2
1

Кравченко Т. Н.
Рудик В. С.
Рудик В. С.
Учителяпредметники

2
2
2
2

2
2
1
2

2

2
2
1
1
2
2
По индиви- По индивидуальным
дуальным
планам
планам

Выполнение учебного плана контролируется:
ежемесячно по журналу учёта (ВШК);
каждую четверть по анализу реализации рабочих программ педагогов по
направлениям деятельности;
по выполнению календарно-тематических планов;
посещением занятий, открытых мероприятий, творческих отчётов,
выставок, презентаций.
Реализация данного учебного плана требует от педагогического коллектива работы
в инновационном режиме и постоянное повышение профессионального мастерства.
10. Годовая циклограмма методической деятельности ДО:
Содержание
Месяц
Ответственные
Консультации
по Август
Зам. директора по УВР
составлению
рабочих
дополнительных
Зам. директора по ВР
общеразвивающих
программ,
календарно
тематического
планирования.
Экспертиза
рабочих Август
Зам. директора по УВР
программ
педагогов
дополнительного
Зам. директора по ВР
образования
Оказание
методической В течение года
Зам. директора по ВР
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помощи
в
подготовке
открытых занятий выставок,
конкурсов, концертов.
Консультации по работе над В течение года
методической
темой
педагогам дополнительного
образования.
Посещения
занятий В течение года
педагогов дополнительного
образования с последующим
анализом и самоанализом.
Научно-методические
В течение года
рекомендации
по
организации и мониторингу
внеучебной деятельности по
реализации программ
Публицистическая
В течение года
литература. Периодическая
литература
(журналы,
газеты).
Методическое
обеспечение
каждой
общеразвивающей
программы

Учителя ИЗО, музыки
Зам. директора по УВР
Руководители
методических объединений
гимназии
Администрация Гимназии,
педагоги Гимназии

Зам. директора по ВР
Руководители
методических объединений
гимназии
Зам. директора по ВР

Заведующий библиотекой.

11. Кадровые условия реализации дополнительной образовательной программы
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники ЧОУ гимназии «Эрудит» имеют высшее педагогическое образование, прошли
профессиональную государственную курсовую переподготовку по теме «Введение ФГОС
в общеобразовательных учреждениях» и систематически занимаются научнометодической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые
специалисты: учителя-предметники, психологи, библиотекарь.
Состав и квалификация педагогических кадров ЧОУ гимназии «Эрудит»
Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников
гимназии.
№
Специалисты
Функции
Количество специалистов в
основной
школе/квалификация
1. Учителя
Организация условий для
1.
Агранович Л. С.
математики
успешного продвижения
(соответствует занимаемой
ребёнка в рамках
должности)
образовательного процесса 2.
Биллер М. Г.
(соответствует занимаемой
должности)
3.
Косивцева Д. Д.
(занимаемой должности)
4.
Фисенко Л. И.
(соответствует занимаемой
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должности)
5.
Шарпанова И. А.
(соответствует занимаемой
должности)
6.
Широкорядова Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя русского
языка

Учителя
иностранного
языка

Учителя истории

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

7.
Михайличенко Н. И.
(соответствует занимаемой
должности)
8.
Саюталина Е. П.
(соответствует занимаемой
должности)
9.
Скобелева Е. В.
(соответствует занимаемой
должности)
10.
Соколова М. В.
(соответствует занимаемой
должности)
11.
Ширкунова О. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

12.
Важинская И. А.
(соответствует занимаемой
должности)
13.
Михайлова Т.В.
(соответствует занимаемой
должности)
14.
Пчегатлук М. М.
(соответствует занимаемой
должности)
15.
Телицкая Е. Б.
16.
(соответствует
занимаемой должности)
17.
Харзу Т.Ю.
(соответствует занимаемой
должности)
18.
Ходырева Е. М.
(соответствует занимаемой
должности)

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

19.
Ерёменко А. И.
(соответствует занимаемой
должности)
20.
Бойко А. А.
(соответствует занимаемой
должности)
21.
Синицына Е. Е.
(соответствует занимаемой
должности)
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Учитель физики

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

22.
Кравченко Т. Н.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель химии

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса
Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

23.
Рудик В. С.
(соответствует занимаемой
должности)

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

26.
Пилилян Н. Ю.
(соответствует занимаемой
должности)
27.
Кузьмина Г. П.
(соответствует занимаемой
должности)

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

28.
Паульзен Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя
физической
культуры

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

29.
Гордиенко Е. А.
(соответствует занимаемой
должности)
30.
Козлова Н. И.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя музыки

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

31.
Сухлнина Е. А.
(соответствует занимаемой
должности)
32.
Поддубская А. Е.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель
изобразительного
искусства

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

33.
Ревякина Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель ОБЖ

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

34.
Воробьёв В. А.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель биологии

Учитель географии

Учитель
информатики
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24.
Кузьмина Г. П.
(соответствует занимаемой
должности)
25.
Швецова И. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель
технологии и
педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

35.
Дёмина И. Е.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель
хореографии и
педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

36.
Ефанова М. С.
(соответствует занимаемой
должности)

Педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

37.
Асатрянов И. А.
(соответствует занимаемой
должности)

Педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

38.
Денисов Р. А.
(соответствует занимаемой
должности)

Воспитатели

2.

3.

4.

Педагог-психолог

Помощь педагогу в
выявлении условий,
необходимых для развития
ребёнка в соответствии его
возрастным и
индивидуальным
особенностям
Административный Обеспечивает для
персонал
специалистов ОУ условия
для эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую организационную
работу

Медицинский
персонал

Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику,
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39.
Стрельченко С. А.
(соответствует занимаемой
должности)
40.
Афанасьева К. С.
(соответствует занимаемой
должности)
41.
Мучкина Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)
42.
Марченко Ю. В.
(соответствует занимаемой
должности)
1.
Дымова Г. Г.
(соответствует занимаемой
должности)
2.
Бачурина М. А.
(соответствует занимаемой
должности)
1.
Агранович Л. С. –
директор ЧОУ гимназии
«Эрудит»
2.
Соколова М. В. –
замдиректора по УВР
3.
Пилилян Н. Ю. замдиректора по
воспитательной работе
1.
Шартан Н. Х. –
врач-педиатр
2.
Левшакова Н. П. -

5.

Информационнотехнический
персонал

6.

Педагоги
дополнительного
образования

функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья и
выработку рекомендаций
по сохранению здоровья,
организует
диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает
функционирование
информационной
структуры (ремонт
техники, выдачу книг в
библиотеке, системное
администрирование,
организацию выставок,
поддержание сайта школы
и пр. )

фельдшер

1.
Роганская Л. Г. – зав.
библиотекой
2.
Агранович О. С. –
системный администратор

1.
Асатрянов И. А. –
руководитель фотостудии
2.
Горбачёв В. Г. –
руководитель секции теннис
3.
Дёмина И. Е. –
руководитель театра дизайна
4.
Денисов Р. А. –
руководитель секции футбола
5.
Никитенко П. А. –
руководитель шахматного
кружка

12. Финансовое обеспечение реализации дополнительной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО отражает структуру и объем
расходов, необходимых для реализации дополнительной образовательной программы всех
ступеней образования ЧОУ гимназии «Эрудит», а также механизм их формирования. ЧОУ
гимназия
«Эрудит»
осуществляет
самостоятельную
финансово-хозяйственную
деятельность. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам общего образования, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг).
За счёт средств родителей (законных представителей) обучающихся
предоставляются
образовательные
услуги
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих образовательных программ за пределами ФГОС НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО, а также услуги по присмотру и уходу за детьми.
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13.
Материально-технические
условия
реализации
дополнительной
образовательной программы
Материально-технические условия реализации дополнительной образовательной
программы формируются с учетом:
—
положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
г. № 966;
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативовСанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
— Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/
локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации дополнительной образовательной
программы обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды и
учитывают:
- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
- специфику дополнительной образовательной программы общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к
продолжению обучения в высших учебных заведениях);
- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с основным и неформальным
образованием);
обеспечивают:
- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
- формирование основы научных методов познания окружающего мира;
- условия для активной учебно-познавательной деятельности;
- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
- развитие креативности, критического мышления;
- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения основной образовательной программы;
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- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Реализация ООП ДО в гимназии осуществляется в 4-этажном здании (ул.
Сормовская, 98). В здании основной школы, помимо учебных классов, оборудованы
кабинеты естествознания, ОБЖ, английского языка, спортивный зал, хореографический
зал, музыкальный класс, компьютерный класс, библиотека, медицинский кабинет.
В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером,
подключенным к локальной сети гимназии и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет
оборудован демонстрационной техникой (плазменная панель, интерактивная доска,
проектор). В настоящее время оснащенность кабинетов гимназии компьютерной техникой
составляет 100%.
В здании гимназии имеются пищеблок и столовая, являющиеся структурными
подразделениями гимназии. На территории гимназии находятся спортивные и игровые
площадки, территория благоустроена, выложена плиткой, озеленена, огорожена по
периметру металлическим забором. Есть «тревожная кнопка». Кабинеты директора,
бухгалтерии находятся на пультовой охране. Ведутся «Журнал учета посетителей»,
«Журнал осмотра здания и территории», организовано дежурство по гимназии.
Медицинский кабинет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и
процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием
(ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины
для мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для
измерения остроты зрения, кварцевые лампы). Медицинский кабинет пролицензирован.
Для профилактики простудных и вирусных заболеваний все кабинеты гимназии
оборудованы рециркуляторами.
Здание ЧОУ гимназии «Эрудит», набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных
занятий
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее
участников.
В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для
реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и
хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с
учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее
специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей
реализуемой основной образовательной программы.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» предусмотрены:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
- информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем;
- спортивный зал, спортивные сооружения;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи;
302

- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений);
 художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;
 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
 базовое и углубленное изучение предметов;
 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной
робототехники, программирования;
 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование
цифровых планов и карт;
 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и
спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 исполнение музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий;
 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной
и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,
303

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);
 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в
социальных сетях и пр.);
 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура ЧОУ гимназии «Эрудит» обеспечивает дополнительные
возможности:
- зоны для индивидуальной работы с обучающимися;
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
- использование электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности.
Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально
способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов
обучающихся и педагогических работников.
14.Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы обеспечит следующие результаты:
дополнительными общеобразовательными программами охвачено 100
процентов детей, обучающихся в Школе, в возрасте от 6 до 18 лет (1-11 классы);
сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми
дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и
увлечений из спектра предложений в школе;
созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми
и молодежью ресурсов неформального и информального образования в целях
саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга;
сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие в
дополнительном образовании; семьям с детьми предоставлен доступ к полной
объективной информации о дополнительных общеобразовательных программах,
обеспечена консультационная поддержка в выборе программ и планировании
индивидуальных образовательных траекторий;
сформированы эффективные механизмы общественного управления
дополнительным образованием детей;
распространены сетевые формы организации дополнительного образования
детей.
обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных
общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, привлечения
квалифицированных кадров, сочетания инструментов общественного контроля,
независимой оценки качества и саморегулирования;
создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным
потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.
В результате реализации Программы будут обеспечены:
повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством
своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг
дополнительного
образования;
сокращение
асоциальных
проявлений
среди
несовершеннолетних, снижение масштабов распространения в подростковой среде
курения, алкоголизма, наркомании, игромании;
рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей
и молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни;
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увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых
продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных
организациях в области физической культуры и спорта;
укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в
системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов
межкультурной коммуникации;
формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;
повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе высокого уровня
полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых
компетенций.
Инструменты оценки достижений детей и подростков должны способствовать
росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном
образовании, а также диагностировать мотивацию достижений личности. Аттестация
(промежуточная и итоговая) по дополнительным общеразвивающим программам может
проводиться в формах, установленном локальным нормативным актом организации
дополнительного образования, который должен быть размещен на официальном сайте
организации в сети «Интернет».
Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться
сертификаты, которые самостоятельно разрабатывает и утверждает Гимназия, могут
выдаваться почетные грамоты, призы или устанавливаться другие виды поощрений.
-

15. Основные организационные мероприятия по реализации программы
Мероприятия
Срок реализации
Ответственные
Обновление/корректировка
ежегодно
Администрация Гимназии
содержания
дополнительного
образования.
Разработка
новых
рабочих ежегодно
Педагоги ДОП
дополнительных общеразвивающих
программ педагогами и их апробация
ежегодно
Организация работы по координации ежегодно
Зам. директора по УВР
деятельности
объединений
дополнительного образования
Организация
и
проведение в течение года
педагоги дополнительного
школьных
мероприятий
по
образования
направлениям
дополнительного
образования
Участие в мероприятиях окружного, в течение года
Педагоги дополнительного
городского
и
иных
уровней
образования
мероприятиях
Проведение творческих отчетов
1 раз в год
Педагоги дополнительного
образования
Создание
банка
данных в течение года
Зам. директора по УВР
методических идей
Анализ деятельности блока ДОП
В конце учебного педагоги дополнительного
года
образования, Зам. директора
по УВР
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Приложение 1.
Перечень рабочих программ для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО в
дополнительном образовании ЧОУ гимназии «Эрудит» в 2020-2021 учебном году
Секция «Настольный 1-4
Горбачев В. Программа разработана на основе
теннис»
классы Г.
примерной
авторской
программы
«Физическая культура. Настольный
теннис.»
(для
учителей
общеобразовательных
учреждений),
авторы-составители Г.В. Барчукова,
А.Ю. Журавлева 2013г
Секция
«Мини- 1-4
Денисов Р. Программа разработана на основе
футбол»
класс
А.
примерной
авторской
программы
Гриндлер К., Пальке X., Хеммо Х.,
«Физическая подготовка футболистов»
– М.: ФиС, 2006
Клуб «Шахматы»
1-4
Никитенко
Программа разработана на основе
классы П. В.
авторской программы Шахматы в
школе. Рабочие программы. 1–4 годы
обучения:
учеб.
пособие
для
общеобразоват. организаций / Е. А.
Прудникова, Е. И. Волкова. – М.:
Просвещение, 2017
Кружок
«Растим 1-4
Пилилян Н. Программа
«Патриотическое
патриота»
классы Ю.
воспитание граждан» на 20011-2015
годы, утверждена постановлением
правительства Российской Федерации
от 5 октября 2010года.
Психологический
1-4
Поддубский Рабочая программа разработана на
тренинг
классы Е. С.
основе
программы
формирования
психологического здоровья младших
школьников «Тропинка к своему Я»
кандидата
психологических
наук
О.В.Хухлаевой (Уроки психологии в
начальной школе).
Здоровое поколение
1-4
Бабенкова Н. Программа разработана на основе
классы Б.
положений концепции «Школа жизни –
окружающий мир», разработанной
доктором
педагогических
наук
А.А.Остапцом,
«Программ
для
внешкольных
учреждений
и
общеобразовательных
школ»,
программы
курса
«Основы
безопасности жизнедеятельности» для
учащихся
государственных
общеобразовательных
учебных
заведений Российской Федерации
Социальное
1-4
Науменко Е. Программа разработана Науменко Е. А.
пространство игры
классы А.
на основе авторской программы для 1-4
классов "Калейдоскоп замечательных
игр" А.А. Логинова , 2015 г.
Учусь учиться
1-4
Марченко
Программа разработана на основе
306

классы

В мире книг

1-4
классы

Разговорный
английский

1-4
классы

Клуб
языка

английского 1-4
классы

Легоконструирование

Вокальная
«Эрудит»

«Калейдоскоп»

1-4
классы

студия 1-4
классы

1-4
классы

Ю.В.

примерной программы внеурочной
деятельности «Познай мир»: Метод
проектов
–
технология
компетентностно-ориентированного
образования: методическое пособие
для
педагогов
–
руководителей
проектов учащихся основной школы /
Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара:
Издательство «Учебная литература»,
Издательский дом «Федоров». 2006.
Кудрина О. Программа разработана на основе
В.
авторской программы «В мире книг»,
автора Л. А. Ефросининой. Сборник
программ внеурочной деятельности.
М., Вентана-Граф, 2014 г.
Пчегатлук
В соответствии с концепцией учебного
М.М.
плана, принятой в ЧОУ гимназии
«Эрудит»
Михайлова
Учтены рекомендации таких авторов
Т.В.
программ
для
детей
как
Е.
И.Негневицкая и З. Н. Никитенко, И.А.
Шишкова и М. Е. Вербовская, Л.
Г.Фрибус и Р.А.Дольникова, М. Н
Евсеева, Г. Доля, М. З.Биболетова, В.
Скультэ.
Паульзен
Рабочая программа составлена на
Н.В.
основе программы курса внеурочной
деятельности
по
обшеинтеллектуальному направлению
«Занимательная
робототехника»
начального
общего
образования,
примерных
программ
внеурочной
деятельности. Начальное и основное
образование./ под ред. В. А. Горского. –
2-е изд. – М. Просвещение, 2011.
Сухонина Е. Рабочая программа составлена на
А
основе
авторского
учебнометодического пособия «Сто секретов
музыки для детей» Т.Э.Тютюнниковой
и
программы
«Хоровое
пение»
Т.Н.Овчинниковой, а также пособия
Емельянова Е.В. Развитие голоса.
Координация и тренинг, 5- изд., стер. –
СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство «Планета музыки», 2007.
Ивченко Н.В. Программа разработана на основе
авторской программы Л. Н. Михеевой,
Примерная программа внеурочной
деятельности. Начальное и основное
образование / [В. А. Горский, А. А.
Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под
ред. В. А. Горского. – 2 – е изд. – М.:
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Просвещение, 2011.
Щиголева М. Программа разработана на основе
С.
авторской программы Л. Н. Михеевой,
Примерная программа внеурочной
деятельности. Начальное и основное
образование / [В. А. Горский, А. А.
Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под
ред. В. А. Горского. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
Перечень рабочих программ для 5-9 классов, реализующих ФГОС НОО в
дополнительном образовании ЧОУ гимназии «Эрудит» в 2020-2021 учебном году
Настольный теннис
5-8
Гордиенко
Программа разработана на основе
классы Е.А.
примерной
авторской
программы
«Физическая культура. Настольный
теннис.»
(для
учителей
общеобразовательных
учреждений),
авторы-составители Г.В. Барчукова,
А.Ю. Журавлева 2013г
Мини-футбол
5-7
Денисов
Программа разработана на основе
классы Р.А.
примерной
авторской
программы
Гриндлер К., Пальке X., Хеммо Х.,
«Физическая подготовка футболистов»
– М.: ФиС, 2006
Стела памяти
5-9
Еременко А. Рабочая программа кружка «Растим
классы И.
патриотизм» составлена на основе
программы
«Растим
патриотизм»
(авторы Юганкина И.А. Платонова О.С)
Новокузнецк, 2018 г
Духовная
культура 5-9
Гончаренко . Рабочая программа составлена на
России
классы Н.В.
основе примерной программы «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»:
авторы
Н.Ф.
Виноградова, В.И. Власенко, А.И.
Поляков, издательский центр ВентанаГраф, 2012.
Межличностное
5-9
Кобзева
Рабочая программа разработана на
общение
классы Л.М.
основе
программы
формирования
психологического здоровья младших
школьников «Тропинка к своему Я»
кандидата
психологических
наук
О.В.Хухлаевой (Уроки психологии в
начальной школе).
Пешеходный туризм
5-7
Еременко А. Рабочая
программа
кружка
классы И.
«Пешеходный туризм» составлена в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО), на
основе
программы
«Туристскокраеведческой деятельности» (авторы
П.В.Степанов,
С.В.Сизяев,
Т.С.Сафронов) М., Просвещение 2011 г.
Хореографическая
студия «Seven»
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Основы
смыслового 5-9
чтения и работа с классы
текстом
Русская словесность
5-8
класс

Хапко Л. П.

Программа курса «Основы смыслового
чтения и работа с текстом».

Саюталина
Е.П.

Сложные
вопросы 8-9
подготовки к ЕГЭ
класс

Важинская
И.А.

Клуб
английского
языка
Подготовка к ОГЭ по
английскому языку

Телицкая
Е.Б.
Харзу Т.Ю.

Программа составлена на основе
программы учебного курса для 5-9
классов образовательных организаций
«Русская словесность. 5—9 классы» / Р.
И. Альбеткова. — М. : Дрофа, 2017
Программа разработана на основе
авторской программы «ФИПИ. ОГЭ.
Английский язык» Н.Н. Трубаневой, Москва,
«Национальное
образование»,2019.
В соответствии с ФГОС основного
общего образования
Курс разработан на основе пособия для
учащихся 10-11 классов издательства
Макмиллан «Учебное пособие для
подготовки к ЕГЭ по английскому
языку:
грамматика
и
лексика».
(Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс),
Оксфорд, 2016.
В соответствии с ФГОС СОО
В соответствии с ФГОС основного
общего образования
Программа выстроена в соответствии с
разделами
кодификатора
и
спецификации
контрольных
измерительных
материалов
для
проведения в 2016 году ОГЭ (ФИПИ).
Программа разработана на основе
«Программы 5-11кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика». Вентана-Граф, 2017

5-9
класс
8-9
класс

Подготовка к ОГЭ по 8-9
биологии
класс
Подготовка к ОГЭ по 8-9
географии
класс

Кузьмина
Г.П.
Пилилян
Н.Ю.

Подготовка к ОГЭ по 8-9
математике
класс

Шарпанова
И.А.

Подготовка к ОГЭ по 8-9
обществознанию
класс

Бойко А.А.

Подготовка к ОГЭ по 8-9
русскому языку
класс

Ширкунова
О.В.

Подготовка к ОГЭ по 8-9
химии
класс

Рудик В.С.

Подготовка к ОГЭ по 8-9
физике
класс

Кравченко
Т.Н.
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Программа разработана на основе: 6-9
класс. Рабочие программы. Боголюбова
Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф.,
Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014
г.).
Программа составлена на основе ФГОС,
Примерной программы по русскому
языку.
Программа разработана на основе
авторской программы В.С.Степановой
«Решение химических задач», 2018г. В
соответствии с __ФГОС основного
общего образования_____________
Программа составлена на основе
сборник примерных рабочих программ.
Элективные курсы для профильной
школы:
учебное.
пособие
для

Учусь учиться

5-6
класс

Марченко
Ю.В.

Интеллектуальные
игры

5-9
класс

Мучкина
Н.В.

Легоконструирование

5-6
класс

Паульзен
Н.В.

студия 5-9
класс

Сухонина
Е.А.

Вокальная
«Эрудит»

Хореографическая
студия «Seven»

5-8
класс

Щиголева
М.С

Стоп-кадр

5-9
класс
5-8
класс

Асатрянов
И.А.
Ивченко
Н.В.

Калейдоскоп
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общеобразовательных. организаций /
[Н. В. Антипова и др.]. — М. :
Просвещение, 2019. —Авторы: А. С.
Ольчак, С. Е. Муравьев В соответствии
с
__ФГОС
основного
общего
образования
Рабочая программа разработана на
основе авторской программы развития
познавательных процессов младших
школьников по учебно-методическому
комплекту
ЯзыкановойТ.В.
«Развивающие задания. Тесты, игры,
упражнения»,
программы
Л.В.
Мищенковой «36 занятий для будущих
отличников»,
Степановой
О.А.
«Профилактика школьных трудностей».
В соответствии с ФГОС основного
общего
образования
Программа
разработана на основе авторской
программы «Я – исследователь»
Савенкова
А.И.
из
сборника
«Программы
внеурочной
деятельности». Система Л.В. Занкова/
Сост. Е.Н. Петрова. – Самара:
Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров», 2011.
Рабочая программа составлена в
соответствии с примерной рабочей
программой к учебному пособию
«Технология. Робототехника» для 5-8
классов/ Д.Г. Копосов, Л.П. Панкратова.
Рабочая программа составлена на
основе авторской программы «Музыка»
5-7 классы, авт. Е.Д. Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина,
М.:
Просвещение,
2011г.
Программа
определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени
начального общего образования.
Программа основывается на программе
«Учите детей танцевать» Пуртова Т.В.,
Беликова А. Н., Кветная О. В./Москва 2003г.
Программа разработана на основе
авторской программы Асатрянова И.А.
Рабочая программа составлена на
основе авторской программы под
редакцией
народного
художника
России, академика РАО Б. М.
Неменского «Декоративно – прикладное
искусство
в
жизни
человека»,
рекомендованной
Министерством

образования и науки РФ (Москва,
2015г.) в соответствии с требованиями
федерального
компонента
государственного
стандарта
образования
(Москва,
2015
г.,
«Просвещение»)
Перечень рабочих программ для 10-11 классов, реализующих ФГОС НОО в
дополнительном образовании ЧОУ гимназии «Эрудит» в 2020-2021 учебном году
Английский
язык. 10-11
Важинская
Программа разработана на основе
Практическая
класс
И. А.
авторской
программы
«Гидграмматика
переводчик» Е.Н. Солововой, - Москва,
«Просвещение»,2007. ФГОС СОО
Английский
язык. 10-11
Телицкая Е. ФГОС СОО Ю. Б. Курасовская, А. И.
Подготовка
к класс
Б.
Усманова,
Л.
А.
Городецкая
олимпиадам
«Английский язык
Всероссийские олимпиады» Москва
«Просвещение» 2018 г.
Английский
язык. 10-11
Харзу Т.Ю.
Курс разработан на основе пособия для
Решу ЕГЭ
класс
учащихся 10-11 классов издательства
Макмиллан «Учебное пособие для
подготовки к ЕГЭ по английскому
языку:
грамматика
и
лексика».
(Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс),
Оксфорд, 2016.В соответствии с ФГОС
СОО
Обществознание,
10-11
Бойко А. А. Рабочая программа разработана на
подготовка
к класс
основе
программы
Примерной
олимпиадам
программы
среднего
общего
образования
по
обществознанию
(профильный уровень)
Обществознание. Решу 10-11
Синицына
Программа разработана на основе
ЕГЭ
класс
Е.Е.
авторской программы Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой (базовый уровень) по
курсу «Обществознание», 10-11 класс
(базовый уровень), (М., Просвещение,
2016 г.), допущенной Министерством
образования и науки Российской
Федерации, на основе Методических
рекомендаций
для
учителей,
подготовленные на основе типичных
ошибок участников ЕГЭ 2020 года, Т.
Лискова, М, 2020 года.
Биология. Решу ЕГЭ
10-11
Швецова
Сборник примерных рабочих программ.
класс
И.В.
Элективные курсы для профильной
школы.Учебное
пособие
для
общеобразовательных организаций М: «Просвещение», 2018
В соответствии с ФГОС среднего
общего образования

311

Биология. Подготовка 10-11
к олимпиадам
класс

География. Решу ЕГЭ

10-11
класс

Информатика.
ЕГЭ

Решу

10-11
класс

Комплексный
текста

анализ

11
класс

История. Решу ЕГЭ

10-11
класс

История: от прошлого 10-11
к
будущему. класс

Кузьмина Г. Программа составлена в соответствии с
П.
авторской
программой
Костянчук
Людмила
Антоновна
–
учитель
биологии
МАОУ
«Медикобиологический лицей» Ленинского
района г. Саратова
Дмитриева Наталья Владимировна –
старший
методист
кафедры
естественно-научного образования ГАУ
ДПО
«СОИРО».
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Саратовский областной
институт развития образования», 2017 г.
В соответствии с ФГОС среднего
общего образования
Пилилян Н. Программа разработана в соответствии
Ю.
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
общего
образования,
на
основе
примерной
программы
основного
общего образования по географии.
Паульзен
Программа разработана в соответствии
Н.В.
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
общего
образования,
на
основе
примерной
программы
основного
общего образования по информатике.
Соколова
Программа разработана в соответствии
М. В.
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
общего
образования,
на
основе
примерной
программы
основного
общего образования по русскому языку
Синицына
Программа разработана на основе
Е.Е.
требований Федерального компонента
государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования и авторской
программы
Сорокиной
Е.Н.
«Дискуссионные
вопросы изучения истории России XX
века», 10-11 классы
М.: ВАКО, 2014, авторской Программы
для 10-11 классов общеобразовательных
организаций
по истории, авторской программы О.Н.
Журавлевой, Т.П. Андреевской, Л.В.
Искровской,
М.: Вентана-Граф, 2014)
Синицына
Программа разработана в соответствии
Е.Е.
с
федеральным
государственным
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Подготовка
олимпиадам

к

Литература. Решу ЕГЭ

10-11
класс

Математика. Решение 10-11
экономических задач
класс

Математика. Решу ЕГЭ

10-11
класс

Право. Подготовка к 10-11
олимпиадам
класс

Русский
Подготовка
олимпиадам

язык. 10
к класс

Сложные
вопросы 10-11
экзаменационного
класс
Сочинения
Физика. Решу ЕГЭ

10-11
класс

образовательным стандартом основного
общего
образования,
на
основе
примерной
программы
основного
общего образования по истории.
Михайличен Программа разработана на основе
ко Н.В.
«Примерной основной образовательной
программы
среднего
общего
образования», кодификатора элементов
содержания и требований к уровню
подготовки
выпускников
образовательных
организаций
для
проведения
ЕГЭ
по
литературе,
спецификации
контрольноизмерительных
материалов
для
проведения в 2021 году единого
государственного
экзамена
по
литературе,
демонстрационного
варианта 2021года. В соответствии с
ФГОС среднего общего образования
Широкорядо В
соответствии
с
Федеральным
ва Н. В.
государственным
образовательным
стандартом
среднего
общего
образования
Фисенко
Программа разработана на основе
Л.И.
«Программы 5-11кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика». Вентана-Граф, 2017
В
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования
Синицына
Программа разработана в соответствии
Е.Е.
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
общего
образования,
на
основе
примерной
программы
основного
общего
образования
по
обществознанию.
Саюталина
Программа разработана в соответствии
Е. П.
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
среднего образования.
Скобелева
Программа разработана в соответствии
Е.В.
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
среднего образования
Кравченко
Программа составлена на основе
Т. Н.
сборник примерных рабочих программ.
Элективные курсы для
профильной школы : учебное. пособие
для
общеобразовательных.
Организаций\[Н. В. Антипова и др.]. —
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Химия. За страницами 10-11
учебника
класс

Химия. Решу ЕГЭ

10-11
класс

Модуль
«Путь
к 10-11
успеху»
класс
(участие в олимпиадах,
конкурсах)

М. : Просвещение, 2019. —Авторы: В.
В. Светухин, И. О. Явтушенко
В соответствии с __ФГОС среднего
общего образования
Рудик В. С.
Программа разработана на основе
авторской программы В.А.Белоногова,
Г.У.Белоноговой. «Физическая химия»
Сборник примерных рабочих программ.
Элективные курсы для профильной
школы:
учеб.
пособие
для
общеобразоват. организаций/ [Н.В.
Антипова и др.]. –М.: Просвещение,
2019.- 187 с. – (Профильная школа)
В соответствии с ФГОС среднего
общего образования
Рудик В. С.
Программа разработана на основе
авторской программы Т.В.Карасёвой,
О.А.Васильчиковой,
И.В.Тюриной
«Научные
основы
химии».
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Саратовский
областной
институт
развития образования», 2017г.
В соответствии с ФГОС среднего
общего образования
УчителяПрограмма разработана в соответствии
предметники с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного
среднего образования
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