
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

 В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №114»  осуществляет 

дополнительное образование детей и взрослых. 

Дополнительное образование детей  направлено на формирование и развитие 

творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности. 

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №114» выступает как 

педагогическая структура, которая, формирует: 

 общую культуру личности; 

 предоставляет возможности для реализации творческого потенциала  

обучающихся; 

 воспитывает у детей гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся; 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную 

значимость учащихся; 

 активно использует возможности окружающей  социокультурной и духовной 

среды; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу. 

 

Нормативно-правовая база 

 

Нормативной базой разработки дополнительной общеразвивающей 

программы являются:  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  



 
 

 Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

   Концепцией развития дополнительного образования детей в Алтайском крае 

на период до 2020 года и планом ее реализации (утверждены распоряжением 

Администрации края от 22.09.2015 № 267-р);  

 Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;   

 Приказом главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 

Цели и задачи программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа является составной частью 

образовательной программы МБОУ «СОШ №114» 

Целью дополнительной общеразвивающей программы является реализация 

государственной политики в области образования и интересах детей, содействие 

творческому, интеллектуальному, физическому, нравственному развитию 

обучающихся,  воспитание у них патриотизма и гражданственности. 

Деятельность по дополнительной общеразвивающей программе направлена на 

решение следующих задач: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 профессиональная ориентации, профессиональное самоопределению 

обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа ОУ способствует реализации 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Потребителями образовательных услуг являются обучающиеся  МБОУ 

«СОШ №114». 

 

К числу ведущих видов потребностей относятся: 

1. Творческие (креативные) потребности, обусловленные желанием 



 
 

родителей развить индивидуальные способности детей и стремлением детей к 

самореализации в избранном виде деятельности. 

2. Познавательные потребности детей и их родителей, определяемые 

стремлением к расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за 

рамки программ школьного образования. 

3. Коммуникативные потребности обучающихся в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами. 

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием, за счет 

приобретения дополнительных знаний и умений, разрешить личные проблемы, 

лежащие в сфере обучения или общения. 

5. Профориентационные, прагматические потребности обучающихся, 

связанные с установкой на допрофессиональную подготовку. 

6. Досуговые потребности детей различных возрастных категорий, 

обусловленные стремлением к содержательной организации свободного времени. 

Основные принципы образовательной деятельности 

 

 принцип добровольности (каждый ребенок имеет право самостоятельно 

выбрать занятия в том или ином кружке, руководствуясь личным интересом и 

мотивацией, а также исходя из пожеланий родителей); 

 принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, 

образование направлено на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности); 

 принцип сотрудничества - признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых; 

 гуманистический характер образования - в центре педагогического 

процесса развитие личности ребенка; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию и соответствующим образом 

выстроить педагогическую тактику. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа строится на 

педагогических идеях: 

 идеи личностно-ориентированного подхода - развития целостной личности 

ребенка, признания приоритета развивающейся личности перед всеми 

другими задачами; 

 идеи личностно-детерминированного подхода - свободы выбора ребенка 

основанной на личностной мотивированности, потребности в 

образовательных услугах; 

 идеи  деятельностного подхода - построение образовательного процесса от 

действия к знанию; 

 идеи вариативно-интегративного подхода - построение образовательного 



 
 

процесса на основе взаимодействия и взаимопроникновения направлений, 

целей, функций, результатов образования детей.  

Главным результатом реализации идеи вариативно-интегративного подхода 

является создание условий для выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута ребенка в рамках дополнительной общеразвивающей программы. 

 

 

Концептуальное обоснование программы 

 

    Реализация содержания дополнительной общеразвивающей программы, 

осуществляется педагогами дополнительного образования, учителями-

предметниками. 

    На основании дополнительной общеразвивающей программы учреждения 

составляются рабочие дополнительные общеразвивающие  программы. 

    Содержание рабочих дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются самими программами, утвержденными 

педагогическим советом. 

     Разрабатывая рабочие дополнительные общеразвивающие программы, педагоги 

опираются на принципы: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично 

сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

 развитие познавательной, социальной творческой активности детей, их 

нравственных качеств; 

 формирование у ребят целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

 обязательная опора на содержание основного образования, использование его 

культурологического компонента. 

 

    Программы составляются  педагогами  для определенной возрастной категории  

обучающихся,  с учетом  индивидуальных особенностей и интересов, уровня 

подготовки, материально-технической базы. 

    Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

    Количество дополнительных общеразвивающих программ может быть дополнено 

и расширено в связи с созданием новых  групп. 

    По содержанию дополнительная общеразвивающая программа  должна  

соответствовать  одному из  следующих направлений: 

 художественной,  

 социально-педагогической,  

 физкультурно-спортивной,  

 технической, естественнонаучной,  

 туристско-краеведческой 

 

              Программы художественной направленности в системе дополнительного 



 
 

образования ориентированы на развитие творческих способностей обучающихся в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ 

будущего профессионального образования.  

              Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие 

личности школьника. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Модельное агентство «Черная 

кошка» 

    Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе.  

     Социальное самоопределение  и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. Образовательные программы 

данной направленности охватывают широкий возрастной диапазон и 

многофункциональны по своему назначению.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 Социально-педагогическая направленность включает следующие программы:  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский в фокусе-1» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский в фокусе-2» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский в фокусе-3» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Предшкольная пора» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Филолог-эрудит-9» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Филолог - эрудит -11» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Обществовед - эрудит -9» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Обществовед - эрудит -11» 

 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое совершенствование 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного 

резерва нации.  



 
 

   Физкультурно-спортивная направленность в МБОУ «СОШ №114» включает 

следующие  программы: 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Спортивная борьба» 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Аквамир» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

Программы естественно – научной и технической направленности 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и умений 

обучающихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся.  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Математик-эрудит-9» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Информатик -эрудит-9» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Математик-эрудит-11» 

Программы туристско-краеведческой ориентированы на формирование  

всесторонне  развитой  личности средствами  туризма  и  краеведения, создание  

условий для  самореализации, социальной  адаптации, оздоровления, повышение 

мотивации к   творческому развитию и  профессиональному самоопределению 

личности. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы необходимы 

различные формы организации образовательного процесса и методы работы с 

обучающимися, которые направлены на создание оптимальных организационно-

педагогических условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, 

воспитании, развитии учащихся, удовлетворения их индивидуальных возможностей, 

потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, 

секциях, группах, кружках, студиях, ансамблях, театре и др.). 

Учебное занятие является основной формой организации образовательного 

процесса при реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные. Учебные 

занятия могут проводиться также в виде сводной репетиции, семинара, 

конференции, презентации творческих или исследовательских проектов. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются: коллективные и групповые игры; открытое занятие; праздник; 

экскурсия, творческая мастерская, соревнование, репетиция, концерт, выставка и 

другие. 

Для реализации программ используются следующие методы обучения: 



 
 

 объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение; 

демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий народных 

мастеров); 

 репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий); 

 изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития личности 

ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ 

творческой деятельности обучающегося). 

 метод  учебного проектирования (создание проектных, творческих, научных, 

исследовательских работ. 

Весь процесс учебной деятельности направлен на развитие творческих 

способностей ребенка, радостных переживаниях познания, реализации себя в 

выбранной деятельности.   Обучающийся  находится в постоянном контакте и 

сотрудничестве с самим собой, с другими  школьниками/сверстниками 

(единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствует наиболее 

эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к повышению 

познавательной мотивации, творчеству, профессиональному самоопределению, 

повышению уровня самооценки обучающихся, воспитанников. 

Формами подведения итогов работы по теме, разделу, программе могут быть: 

концерт, выставка, открытое, итоговое занятие; презентация деятельности; показ 

детских достижений; тест, игра, рефлексия и др. 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН и 

Уставом учреждения.  

Образовательный процесс организуется во время учебного года с 01 сентября 

текущего года по 31 мая следующего года. 

Занятия по дополнительным общеразвивающим  программам проводятся в 

течение всей недели, в соответствии с расписанием, утвержденным директором.  

Учебный план ориентирован на 33/35 недель. 

Количество учащихся в  группах устанавливается до 15 человек.  

Материально-технические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных рабочими дополнительными 

общеразвивающими программами. 

 

Учебный план 

 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень образовательных объединений/групп и объем учебного времени, 

отводимого на усвоение дополнительных общеразвивающих программ. 

Учебный план составлен для выполнения социального заказа родителей и 

обучающихся, с целью создания благоприятных организационно-педагогических 

условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и развития с учетом 



 
 

интересов и способностей каждого путем эффективного использования ресурсов 

ОУ.  

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в 

группах, ведутся по утвержденному расписанию. Расписание занятий 

объединений/групп составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей, 

утверждается директором школы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемый результат соответствует поставленной цели, комплексу задач в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся, воспитанников по основным 

критериям: 

 устойчивое функционирование системы дополнительного образования в ОУ. 

 разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ; 

 создание условий для социальной адаптации и социализации детей; 

 наличие условий для развития индивидуальных способностей каждой 

личности, сформированность у нее потребности и способности к 

саморазвитию и самоопределению; 

 личностный рост участников образовательного процесса; 

 положительная динамика сохранности контингента обучающихся; 

 организация содержательного досуга. 

 

Контроль и оценка образовательных результатов 

 

Оценка эффективности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы осуществляется посредством осуществления системы мониторинга 

качества дополнительного образования в МБОУ «СОШ №114» 

Цель мониторинга: регулирование образовательного процесса на основе 

получения своевременной и полной информации о состоянии дополнительного 

образования в ОУ с целью повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

Результативность деятельности обучающихся, воспитанников оценивается, 

исходя из следующих показателей: 

 степень выполнения детьми дополнительной общеразвивающей программы; 

 сохранность контингента учащихся (количественный состав на начало и 

конец учебного года) 

 количество детей, которые стали за текущий год призерами конкурсов, 

фестивалей, соревнований, выставок т.п. и % участвующих в конкурсах, 

выставках и т.д. к общему числу учащихся; 

 уровень удовлетворенности детей и родителей качеством образовательного 

процесса (опрос, анкетирование) 

 удовлетворенность участников образовательного процесса (анкетирование). 

 



 
 

 

Документация 

 

Руководитель кружка, учитель-предметник представляет  администрации 

рабочую программу по дополнительному образованию. 

Руководитель, учитель-предметник ведет журнал, где делает отметки о 

выполнении дополнительной образовательной программы и посещаемости 

обучающихся. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ 

«Аквамир» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «АКВАМИР»  по плаванию - это 

образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, носит 

оздоровительный характер.   

Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных 

навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое 

воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и 

прикладное значение; развивает физические качества занимающихся: силу, 

гибкость, выносливость, ловкость, быстроту. 

Систематические занятия плаванием содействуют воспитанию у занимающихся 

чувства коллективизма, сознательной дисциплины, организованности, 

настойчивости, трудолюбия, смелости, силы воли и уверенности в своих силах. 

Эмоциональное значение заключается в снятии психологической и стрессовой 

напряженности, создании оптимистического настроения. 

Оздоровительно-гигиеническое значение плавания состоит не только в 

воздействии физических упражнений на организм, но и в благоприятном 

воздействии на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает 

положительное влияние на нервную систему, активирует обмен веществ, улучшает 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пребывание в воде 

совершенствует терморегуляцию, закаливает организм. Давление воды на грудную 

клетку вызывает усиленную деятельность мускулатуры. Ритмичное и глубокое 

дыхание при плавании способствует повышению подвижности грудной клетки и 

увеличению жизненной емкости легких. 



 
 

Прикладное значение плавания состоит в приобретении чрезвычайно важного 

для жизни умения плавать и учения оказывать помощь на воде. 

Лечебное значение плавания особенно наглядно проявляется у детей с 

нарушениями осанки. При плавании происходит естественная разгрузка 

позвоночника, исчезает ассиметричная работа межпозвонковых мышц, 

восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. Одновременно 

укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется координация 

движений, воспитывается чувство правильной осанки. 

 

Цели и задачи: 

 Овладение теоретическими знаниями по плаванию, основами режима дня 

спортсмена; 

 Обучение и совершенствование навыков плавания; 

 Разносторонняя физическая подготовка на суше; 

 Развитие двигательных качеств; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Формирование у детей интереса к занятиям спортом; 

 Выявление одаренных детей для дальнейших занятий плаванием. 

Программа может быть реализована в рамках курсов: 

 внеурочной деятельности;  

 программ платных образовательных услуг. 

 

   Для учебных занятий формируются спортивно - оздоровительные группы (СОГ) 

из обучающихся, желающих заниматься данным  видом спорта. Наполняемость 

спортивно - оздоровительных групп: максимальное количество учащихся 25 

человек. Недельная нагрузка - 2 часа. Продолжительность одного занятия 60 мин.  

Основными формами организации учебных занятий являются: теоретические 

занятия, просмотр учебных фильмов/роликов, групповые тренировочные занятия,  

спортивные соревнования. 

Начало занятий не позднее 15 октября,  по факту начала  отопительного сезона в 

городе.  Окончание занятий  30 апреля. 

 

                                  Условия реализации программы. 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

    Материально-техническая база школы позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  



 
 

    Для реализации программы «Аквамир»   в образовательном учреждении имеются 

специальные условия - школьный бассейн. Размер ванны 12,5х6м, глубина 90х110м. 

Свойства ванны позволяют организовать учебные занятия для детей 1-5 классов. 

Возраст 7-12 лет. 

 Бассейн оборудован раздевалками для мальчиков и девочек, имеются санитарные 

комнаты, душевые кабины, фены для просушки волос.   

    Материально-техническое оснащение школьного бассейна и условия обучения 

соответствуют нормам СанПин, вода ванны  проходит циклический круг  

автоматического хлорирования и очищения.  

     

   Информационное обеспечение 

    Для подготовки к теоретическим занятиям предлагаются условия  школьной 

библиотеки (Интернет, учебная литература).   

    Кадровое обеспечение 

Учебные занятия в группах проводят педагогические сотрудники школы - учителя 

физической культуры, имеющие специальное профессиональное образование, 

умеющие оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  

                                        Планируемые результаты. 

 

Предметные результаты: 

 теоретические знания: о виде спорта «Плавание», о технике безопасного 

поведения на воде, о стилях и технике  плавания, о способах саморегуляции 

дыхания при плавании. 

 освоение умения оказывать первую помощь, принимать решение в 

чрезвычайной ситуации на воде. 

 

Метапредметные результаты: 

 планирование своей   физической нагрузки в пределах учебного занятия; 

 использование  технических и тактических  упражнений  при плавании; 

 анализ  и  оценка результатов собственных достижений; 

 использование программного материала в практической деятельности. 

 умение тренироваться в команде. 

Личностные результаты: 

 овладение  навыками основных способов плавания; 

 формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с 

особенностями телосложения и уровнем физической подготовленности; 

 увеличение серий отрезков и дистанций, проплываемых безостановочно; 

 увеличение общего объема плавания; 

 увеличение темпа  и скорости  на отрезках и дистанциях 

 избирательное увеличение нагрузки только для мышц рук или ног. 



 
 

 целенаправленное усиление гребковых движений рук и ног (плавание на 

наименьшее кол-во гребков). 

 умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся 

условиях. 

Каждый обучающийся: 

 овладеет обязательным минимумом навыков держаться на воде в рамках 

образовательного процесса;  

 получит возможность для развития основных физических качеств, навыков 

спортивного плавания и спортивно-оздоровительного плавания;  

 получит возможность для участия в ФСК ГТО (плавание). 

Формы аттестации 

Качество образовательных результатов определяется: 

 тестированием: 

а) зачет теоретического материала - зачет/незачет; 

б) зачет  по технике плавания(практическое занятие)  - зачет/незачет 

 протоколом соревнований; 

 участием в ФСК ГТО. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Основы 

теоретических 

знаний. 

3 3 - тестирование 

2 Основные 

группы 

упражнений при 

обучении 

плаванию. 

21 В 

процессе 

занятий 

14 практическое 

занятие, 

зачет, 

соревнования 

3 Обучение 

технике 

плавания. 

32 1 38 практическое 

занятие, 

зачет, 

соревнования 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ № 1 Основы теоретических знаний (3ч) 

Правила поведения учащихся на занятиях по плаванию. Предупреждение 

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников. Гигиена 

плавания и купания.  Названия плавательных упражнений, способы  плавания, стили 



 
 

плавания, дыхание,  влияние плавания на состояние здоровья, предметы для 

обучения плаванию, оказание первой медицинской помощи. Виды водного спорта. 

Тестирование по теме «Основы теоретических знаний» 

 

РАЗДЕЛ № 2 Обучение и совершенствование техники плавания (21ч.) 

Основные группы упражнений при обучении плаванию 

При обучении плаванию применяются общеразвивающие, специальные 

физические упражнения, упражнения для освоения с водой, для изучения техники 

плавания, простейшие прыжки в воду, игры и развлечения на воде.  

1.  Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения способствуют 

общему физическому развитию, воспитывают ловкость, координацию движений, 

силу и подвижность в суставах, то есть качества, необходимые для успешного 

освоения плавания.  

 Общеразвивающие физические упражнения, укрепляя мышцы туловища, 

вырабатывают правильную осанку, развивают силу рук и ног, что очень важно для 

пловца.       «Сухое плавание» - общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

имитационные упражнения на суше.       В комплекс, включаются также 

упражнения, имитирующие технику плавания на суше, - например, движения 

ногами и руками отдельно и в сочетании с дыханием. 

    

Комплекс общеразвивающих упражнений:   

 

Упражнения на суше (выполняются с использованием спортивного зала) 
Ходьба, ее разновидности и бег. Упражнения для туловища и шеи; наклоны головы 

вперед, назад, круговые движения головой, повороты головы в сторону; наклоны 

туловища, круговые движения туловищем и тазом, пружинистые покачивания, 

сгибания и разгибания туловища; из положения лежа на груди поднимание и 

повороты туловища с различными положениями рук; в том же и. п. поднимание 

прямых ног вверх, одновременные рывки вверх руками и ногами с прогибанием; из 

положения лежа на спине поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, 

переход в сед углом и т. п. 
Упражнения для ног: приседания; пружинящие приседания с различными 

положениями рук и ног; подскоки и прыжки; выпады, пружинящие покачивания в 

выпаде и др. 
 Упражнения на растягивание и подвижность суставах:  маятникообразные, 

 рывковые  или вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся 

амплитудой в плечевых, голеностопных,  коленных и тазобедренных суставах; 

волнообразные движения туловищем; повороты туловища; сгибания и разгибания 

туловища в поясничном и грудном отделах; круговые движения плечевым поясом, 

 движения вперед, назад, вверх и вниз и др. 

 Упражнения по отработке технических навыков: 

1. Упражнения    и. п. - стоя, руки вверху, кисти соединены (голова между руками). 

Подняться на носки, потянуться вверх; напрячь все мышцы рук, ног и тела; затем 



 
 

расслабиться. Повторить напряжение 5-6 раз. Это упражнение подводит к 

правильному выполнению скольжения и умению держать туловище при плавании 

напряженным. 

2. И. п. - стоя, руки согнуты в локтях, кисти к плечам. Круговые движения руками 

вперед и назад. Сначала одновременно, затем попеременно каждой рукой. 

Проделать 20 раз.  

3. «Мельница». И. п. - стоя, "одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. 

Круговые движения руками вперед и назад вначале в медленном, а затем в быстром 

темпе. Во время выполнения упражнения руки должны быть прямые. 

4. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед (смотреть прямо перед 

собой), одна рука впереди, другая сзади у бедра. В этом положении круговые 

движения руками вперед («мельница»). Выполнять в течение 1 мин. 

5. Согласование дыхания с движением одной рукой, как при плавании кролем. И. п. 

- стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, одна рука упирается в колено, 

другая - в положении конца гребка у бедра. Повернуть голову в сторону вытянутой 

руки и посмотреть на нее. Сделать вдох и начать движение рукой с одновременным 

выдохом. Следующий вдох выполняется, когда рука заканчивает гребок у бедра. 

Проделать 15-20 раз каждой рукой 

6. Движения руками  кролем в сочетании с, дыханием. И. п. - стоя, ноги на ширине 

плеч. Наклониться вперед, одна рука вытянута вперед, другая - назад. Повернуть 

голову в сторону вытянутой назад руки и посмотреть на нее. Сделать вдох и начать 

гребковые движения руками с одновременным выдохом 

7. «Стартовый прыжок» И.п. - стоя, ноги на ширине стопы. По команде «На старт» 

согнуть ноги в коленях, наклониться вперед, руки опустить вниз. По команде 

«Марш!» сделать мах руками вперед-вверх, оттолкнуться ногами и сделать прыжок 

вверх. В полете соединить руки над головой и убрать голову между руками. 

Приземлиться на носки и встать в положение смирно. Повторить 5-6 раз. 

 

Комплекс специальных физических упражнений по форме и характеру движений 

близки к технике плавания. Они развивают в основном группы мышц, 

выполняющих основную работу при плавании.  
 

Упражнения для освоения с водой. 
 

   Эти упражнения выполняются одновременно с изучением простейших элементов 

техники плавания. Основа хорошей техники - правильное положение тела в воде и 

правильное дыхание (с выдохом в воду). Упражнения для освоения с водой 

выполняются в течение первых 5-6 занятий. Осваивая их, занимающиеся учатся 

погружаться с головой в воду и открывать глаза, всплывать и правильно лежать на 

поверхности, выдыхать в воду и скользить по поверхности, сохраняя 

горизонтальное положение тела, характерное для техники спортивного плавания. 

   Подготовительные упражнения выполняют на мелком месте, стоя по пояс или 

по грудь в воде: большинство из них делается с задержкой дыхания на вдохе. Как 

только занимающиеся освоятся с водой, почти все подготовительные упражнения 



 
 

исключаются из программы занятий. Постоянно выполняются и совершенствуются, 

только упражнения на скольжение и выдох в воду. 

Упражнения, знакомящие с плотностью и сопротивлением воды. Упражнения 

этой группы воспитывают у занимающихся чувство опоры о воду ладонью, 

предплечьем, стопой и голенью (что необходимо для постановки гребковых 

движений), приучают не бояться воды. 

1. Движение в воде туда и обратно, вначале шагом, а потом бегом. 

2. Ходьба с поворотами и изменением направления. 

Всплывание и лежание на поверхности воды. Эти упражнения позволяют 

занимающимся почувствовать состояние невесомости и научиться в горизонтальном 

положении лежать на поверхности воды на груди и на спине. 

   1. «Поплавок». И. п. - стоя по грудь в воде. Сделать глубокий вдох и, приседая, 

погрузиться в воду с головой. Поджать под себя ноги и, обхватив руками колени, 

всплыть на поверхность. В этом положении задержать дыхание на 10-15с, затем 

вернуться в и. п. 

   2. «Медуза». Сделав вдох, задержать дыхание и лечь на воду. Согнуться в 

пояснице и расслабить руки и ноги. Встать на дно. 

   3. Всплыть «поплавком». Затем принять положение лежа на груди (руки и ноги 

прямые). Мысленно сосчитать до десяти и встать на дно. 

   4. Стоя по пояс в воде, присесть так, чтобы подбородок оказался у поверхности 

воды; руки развести в стороны. Отклонить голову назад, погружая затылок в воду и 

все меньше и меньше опираясь ногами о дно. Медленно поднять сначала одну ногу, 

затем другую и принять положение лежа на спине, помогая себе только движениями 

кистей. Если ноги начнут погружаться, то надо приблизить руки к бедрам и 

поддерживать тело в равновесии с помощью небольших гребков кистями. 

   5. Упереться руками о бортик или дно бассейна и лечь на грудь. Поднять к 

поверхности воды таз и пятки, сделать вдох и опустить лицо в воду. Повторить 

упражнение несколько раз. Выдохи в воду. 

Умение задерживать дыхание на вдохе и выполнять выдох в воду является 

основой для постановки ритмичного дыхания при плавании. 

   1. «Умывание». Побрызгать себе в лицо водой, делая в этот момент выдох. 

   2. И. п. - стоя на дне. Наклонить туловище вперед так, чтобы рот оказался у 

поверхности воды, ладонями упереться в колени. Сделать через рот глубокий вдох, 

опустить лицо в воду и медленно выдохнуть в воду. Плавно поднять голову в и. п. и 

снова сделать вдох. Поднимание головы и опускание лица в воду сочетать таким 

образом, чтобы рот показывался из воды во время окончания выдоха в воду. Это 

упражнение повторяется в ритме нормального дыхания; на первом занятии - 10-15 

раз, на последующих занятиях- 20-30раз подряд (с поворотом головы для вдоха 

влево или вправо). 

   3. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, руками упереться в 

колени. Голова в положении вдоха, щека лежит на воде. Открыть рот, сделать вдох, 

повернуть лицо в воду - выдох. 



 
 

  4. Опираясь руками о бортик или дно, лечь на грудь и принять горизонтальное 

положение. Вдохнуть и опустить лицо в воду. В этом же положении сделать 10-15 

выдохов в воду с поворотом головы в сторону для вдоха. 

 Изучение техники скольжения. 
Скольжения на груди и спине с различными положениями рук помогают освоить 

рабочую позу пловца - равновесие, обтекаемое положение тела, умение 

максимально выскальзывать вперед после каждого гребка, что является показателем 

хорошей техники плавания. 

 1. Скольжение на груди. Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок 

коснулся воды. Вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы. Сделать вдох, 

плавно лечь на воду лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика 

бассейна, принять горизонтальное положение. Скользить с вытянутыми ногами и 

руками по поверхности воды. 

2. Скольжение на спине. Встать спиной к берегу, руки вдоль туловища. Сделать 

вдох, задержать дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину. 

Поднять выше живот и прижать подбородок к груди. He садиться (следует помнить, 

что устойчивому положению на спине помогают легкие гребковые движения 

кистями около туловища; ладони обращены вниз). 

3. Скольжение на груди с различными положениями рук: руки вытянуты вперед, у 

бедер, одна впереди, другая у бедра. 

4. Скольжение на спине с различными положениями рук: руки вытянуты вперед, 

вдоль тела, одна рука впереди, другая у бедра. 

5. Скольжение на груди с последующими поворотами на спину и грудь 

 

Раздел №3  Обучение технике плавания (26ч.) 

 

Виды плавания: кроль, баттерфляй, брасс. Кроль  на  груди: плавание  с полной 

 координацией  движений; плавание  с  помощью  движений  одними  ногами с 

различными  положениями  рук и вариантами дыхания; плавание  с  помощью 

 одними руками; 

плавание  на "сцепление".  
Кроль  на  спине: плавание с полной  координацией  движений; плавание  с 

 помощью  одновременных и 
попеременных движений  руками; плавание  с  помощью  движений ногами  и одной 

 руки, плавание с «подменой», «обгоном»; плавание  на  «сцепление». 
Баттерфляй: плавание с  полной  координацией  движений; плавание с  помощью 

движений руками дельфином  и ногами кролем; плавание  с  помощью движений 

 ногами дельфином  и  одной рукой кролем, 
другая  вытянута  вперед  или  у бедра; плавание  с  помощью движений  ногами 

 дельфином в  положениях 
на  спине, на груди  с различными  положениями  рук; плавание на спине с 

 помощью движений  ногами  дельфином  и  одновременных  гребков   

руками.  



 
 

Брасс: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью движений 

руками; плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у 

бедер). 
 

Техника «Кроля». 

Упражнения для изучения техники кроля на груди 
Упражнение для изучения движений ногами и дыхания 
1. И.п. - сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги выпрямлены 

в коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. Имитация движений 

ногами кролем. 
2. И.п. - лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем. 
3. И.п. - сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами 

кролем по команде или под счет преподавателя. 
4. И.п. - лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку 

бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 
5. И.п. - лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в 

воду. Движения ногами кролем. 
6. И.п. - то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута вдоль 

туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 
7. То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 
8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват 

доски осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 
9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску 

перед собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 
10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) 

прямые руки впереди; б) одна рука впереди, другая – вдоль туловища; в) обе руки 

вдоль туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. 

Вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль 

туловища (б). либо во время подъема головы вперед (а, в, г), выдох – во время 

опускания лица в воду. 
Упражнения для изучения движений руками и дыхания 
11. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные 

движения обеими руками вперед и назад – «мельница». Разнонаправленные 

круговые движения руками. 
12. И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука 

опирается о колено передней ноги, другая – впереди, в положении начала гребка. 

Имитация движений одной рукой кролем. 
13. И.п. - то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая – у бедра, в 

положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем. 
14. И.п. - стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено 

передней ноги, другая – на поверхности воды, в положении начала гребка; 

подбородок на воде, смотреть прямо перед собой. Имитация движений одной рукой 



 
 

кролем (сначала правой, затем левой). То же, с задержкой дыхания (лицо опущено в 

воду). То же, с поворотом головы для вдоха. 
15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску. 
16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 
17. Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед). 
18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут 

же начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 
19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три - три» 

(вдох выполняется после каждого третьего гребка). 
20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 
21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шести ударной координации движений). 
22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для 

выработки двух- и четырех ударной координации движений). 
23. Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три – три». 
 

Упражнения для изучения техники кроля на спине 
Упражнения для изучения движений ногами 
1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 
2. И.п. - лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. 

Опираясь верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на 

спине по команде или под счет преподавателя. 
3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вдоль туловища. 
4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения. 
5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками). 
6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперед 

(голова между руками). 
7. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками 

назад (мельница0. 
8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской. 

То же, поменяв положение рук. 
9. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После 

выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая 

рука. 
10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между 

ногами. Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 
11. То же, при помощи попеременных движений руками. 
12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками 

(без выноса их из воды). 



 
 

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в исходное 

положение. Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 
14. Плавание при помощи движений одной рукой, другая - вытянута вперед. То же, 

поменяв положение рук. 
15. Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После 

соединения рук впереди очередная рука выполняет свой гребок. 
16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов (одна 

рука впереди, другая – вдоль туловища). После счета «шесть» обучаемый 

одновременно одной рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой. 
17. И.п. - лежа на спине, правая вверху. Левая вдоль тела. Руки одновременно 

начинают движение: правая - гребок. Левая - пронос. Затем следует пауза, в течение 

которой ноги продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются 

слитного шести ударного согласования движений рук и ног. 
18. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 
 

Повороты и старты. Игры. 

Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании 

кролем на груди; поворот "маятником" с проносом одной руки по воздуху при 

плавании брассом и дельфином; открытый поворот  с проносом ног по воздуху при 

плавании  на спине. 
 Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди, 

брассом и дельфином, старт из воды при плавании на спине; старт с тумбочки при 

смене этапов эстафеты. 
 Игры и развлечения в воде, учебные прыжки: «Пятнашки», «Эстафеты с мячом», 

«Эстафета с транспортировкой предмета»; «Баскетбол на воде», элементы водного 

поло. Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и 

поворотов: проплывание в свободном и умеренном темпе на технику дистанций 

12,5, 25м способами кроль на груди, на спине;   Эстафетное плавание по 10-15; 25 и 

50 м всеми способами с полной координацией движений или с помощью движений 

руками или ногами и др. 
 

Контроль: 

 Тестирование по теме «Основы теоретических знаний» 

 Контрольное тестирование по теме «Основные группы упражнений при 

обучении плаванию» 

 Контрольное тестирование по теме «Техника плавания «Кроль» 

 Плавание кроль на груди/спине (практическое занятие). 

 Тестирование по теме «Поведение в экстремальной ситуации на водоемах» 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы Количество 

часов 



 
 

1 Основы теоретических знаний  

Тестирование по теме «Основы теоретических 

знаний» 

Практические занятия на воде 

3ч. 

 

 

2. 

 

Основные группы упражнений при обучении плаванию (21ч.) 

 

2.1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ), имитационные 

упражнения на суше. 

Практические занятия на воде. 

4 

2.2 Комплекс специальных физических упражнений. 

Практические занятия на воде. 

4 

2.3. Вспомогательные средства для занятий плаванием 

(плавательные доски). Подвижные игры. 

4 

2.4. Изучение техники скольжения на груди/спине. 

Совершенствование техники скольжения на 

груди/спине. 

8 

2.5. Контрольное тестирование по теме «Основные группы 

упражнений при обучении плаванию» 

1ч. 

 

3 
 

Обучение технике плавания (32ч.) 

 

3.1. Вводное занятие. Виды плавания. 2 

 Развитие двигательных способностей на суше и в 

воде: скорости, выносливости, гибкости, 

силы, ловкости, прыгучести. Игры. 

В процессе 

занятий 

Раздела №3 

3.2. Техника плавания «Кроль» 30 

3.2.1 Изучение движений руками/ногами при плавании 

кролем на груди. Подвижные игры. 

3 

3.2.2 Совершенствование движений руками/ногами при 

плавании кролем на груди.  Подвижные игры. 

3 

3.2.3. Совершенствование согласованности движений рук и 

ног при плавании кролем на груди. Подвижные игры. 

3 

3.2.4. Контрольное тестирование по теме «Техника плавания 

«Кроль»» 

3 

3.2.5 Старты. Повороты. 3 

3.2.6. Плавание кроль на груди: 4х12,5.  Практическое 

занятие. 

3 

3.2.7. Плавание кроль на груди: 4х25. Практическое занятие. 2 

3.2.8. Плавание кроль на спине: 4х12,5. Практическое 

занятие. 

3 

3.2.9. Плавание кроль на спине: 4х 25. Практическое 

занятие. 

3 

3.2.10. Соревнования. 2 



 
 

3.3 Поведение в экстремальной ситуации на водоемах. 

Тестирование. 

2 

 

Критерии оценки техники основных плавательных движений 

 

    Оценка техники движений производится по наиболее существенным ошибкам, 

допускаемым  обучающимися.  Существенные ошибки – это значительные 

отклонения от нужных пространственных, силовых или временных параметров 

выполняемого движения, пропуски отдельных элементов, вызывающие нарушения 

общей структуры движений. 

    Ниже перечислены основные плавательные движения и существенные ошибки в 

их выполнении. 

    Скольжение на груди: чрезмерное прогибание туловища (высокий подъём 

головы и плеч). 

    Скольжение на спине: сгибание туловища в поясничной области (скольжение 

«сидя»); погиб туловища в поясничной области (голова сильно запрокинута назад). 

    Движения руками при плавании кролем на груди: отставание предплечья и 

кисти во время гребка (глажение); гребок в сторону от туловища; неполный гребок; 

опускание руки на воду локтём вниз. 

    Движения руками при плавании кролем на спине: неполный (короткий) 

гребок; отставание предплечья и кисти во время гребка (глажение); повороты 

туловища в сторону гребущей руки; глубокий гребок. 

    Движения руками при плавании брассом: широкий гребок; глубокий гребок; 

руки недостаточно вытягиваются вперёд в конце гребка. 

    Движения руками при плавании дельфином: неполный (короткий) гребок; 

опускание руки с локтя; касание воды при проносе рук по воздуху. 

    Движения ногами при плавании кролем на груди: чрезмерное сгибание ног 

только в коленных суставах; чрезмерное сгибание ног только в тазобедренных 

суставах; ноги широко расставлены или находятся глубоко в воде; слишком 

большая или малая амплитуда движений. 

    Движения ногами при плавании кролем на спине: низкая (высокая) работа 

ног; повороты туловища (перекатывания с бока на бок). 

    Движения ногами при плавании брассом: несимметричные движения; 

чрезмерное подтягивание ног под грудь; недостаточное разведение стоп наружу при 

толчке ногами; преждевременное разведение стоп наружу; слабая заключительная 

фаза толчка. 

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на 

груди: отклонения от средней линии; вращение тела; остановка руки в начале и 

конце гребка; неправильная координация движений рук и дыхания (неполный выдох 

и ранний вдох); низкое (высокое) положение головы. 

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на 

спине: остановка рук после гребка у бедра; широкое вкладывание рук в воду; 

неритмичное дыхание. 



 
 

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании 

брассом: неправильная координация движений рук и ног; пауза во время гребка. 

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании 

дельфином: неправильная координация рук и ног; заныривание после гребка. 

    Стартовый прыжок: слабый толчок руками; сильно согнуты ноги в коленных 

суставах при входе в воду; сильно разведены ноги при входе в воду; глубокий вдох в 

воду. 

    При старте из воды (кролем на спине): чрезмерно высокий подъём тела на 

старте; слабый толчок ногами от стенки. 

   Повороты при плавании кролем: «подбирание» руки; далёкий или близкий 

подход к повороту; плохая группировка во время поворота. 

   Повороты при плавании брассом: медленное выполнение поворота; высокий 

выход из воды после поворота; касание стенки одной рукой.   
 

НОРМЫ ГТО ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 

(единицы измерения – минут, секунд) 

 

Возраст Дистанция 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

6 - 8 лет 25 метров 2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

9 - 10 лет 50 метров 2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

11 - 12 лет 50 метров 1:00 1:20 1:30 1:05 1:25 1:35 

13 - 15 лет 50 метров 0:55 1:15 1:25 1:03 1:20 1:30 

16 - 17 лет 50 метров 0:50 1:05 1:15 1:02 1:18 1:28 
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 «Спортивная борьба» 

 

Пояснительная записка 

      Дополнительная образовательная программа «Спортивная борьба»  - это 

образовательная программа физкультурно – спортивной направленности, носит  

оздоровительный характер. 

       Дополнительная образовательная программа «Спортивная борьба»  для детей 

школьного возраста является дополнительной образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности и направлена на укрепление здоровья 

обучающихся  и формирование личности с набором ключевых компетентностей в 

гражданско-правовой, коммуникативной, информационной, спортивно-

оздоровительной сферах.  

Цель: формирование у обучающихся навыка самозащиты и развитие качеств, 

связанных с данным навыком.  

Содержательная часть программы составлена на основе пособий по занятиям 

физкультурой в общеобразовательной школе, пособий по рукопашному бою, 

наставлений по физической подготовке в Вооруженных силах Российской 

Федерации.  

Задачи: 

 Овладение теоретическими знаниями по самозащите, основами режима дня 

спортсмена; 

 Обучение и совершенствование навыков самозащиты; 

 Разносторонняя физическая подготовка  

 Развитие двигательных качеств; 

 Укрепление здоровья; 

 Формирование интереса к занятиям спортом; 

 Выявление одаренных обучающихся для дальнейших занятий.  

    Для учебных занятий формируются спортивно-оздоровительные группы из 

обучающихся  до 25 человек. Недельная нагрузка 2 часа. Продолжительность занятия 

– 60 минут. 

Условия реализации программы. 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

    Материально-техническая база школы позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

    Для реализации программы «Спортивная борьба» в школе имеются специальные 

условия – спортивный зал с мягким покрытием.   



 
 

    Материально-техническое оснащение школьного спортивного зала и условия 

обучения соответствуют нормам СанПина.  

    Информационное обеспечение 

    Для подготовки к теоретическим занятиям предлагаются условия школьной 

библиотеки (Интернет, учебная литература).   

    Кадровое обеспечение 

Учебные занятия в группах проводят педагогические сотрудники школы - учителя 

физической культуры, имеющие специальное профессиональное образование, 

умеющие оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

               Актуальность программы базируется на нескольких составляющих. Во-

первых, из-за невысокого уровня спортивной подготовки обучающихся  в условиях 

мегаполиса физическое развитие детей и молодежи всегда является приоритетным 

направлением. Во-вторых, программа охватывает элементы формирования 

правильного отношения к физическому развитию, в частности, к самозащите, 

которое не препятствует социализации обучающихся, а помогает им «влиться» в 

жизнь окружающего общества. В-третьих, программа предполагает развитие 

обучающихся самозащите, овладение умениями и навыками отстаивания своих 

интересов, поиска путей бесконфликтного разрешения сложных вопросов. В-

четвертых, на тренировках у обучающихся формируются здоровые отношения со 

сверстниками, даются элементы начальной военной подготовки.  

Исходя из актуальности, задачами программы являются: 

 физическое развитие обучающихся;  

 формирование общегражданской позиции в отношении применения 

силы; 

 овладение начальными знаниями, умениями и навыками в области 

самозащиты;  

 содействие формированию устойчивого интереса, воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности. 

Программа содержит три цикла: «Подготовительные упражнения», 

«Принципы самозащиты», «Работа с противником».  

Первый цикл предполагает изучение падений, вставаний, кувырки, перекаты и 

др., упражнения, которые помогают развить координацию, силу, выносливость и 

другие общефизические качества. Содержание цикла предполагает наличие игровых 

моментов. 

Во время обучения по второму циклу происходит усвоение принципов 

самозащиты и приобретение начальных навыков оборонительных действий. Данный 

цикл требует от преподавателя особенных усилий, так как его материал и способ 

подачи должен быть понятен всем обучающимся. Цикл включает в себя такие 

базовые элементы как выполнение падений, вставаний, перекатов, кувырков, 

выпрыгиваний, прогибов, общефизических упражнений, эффект от которых можно 



 
 

довольно скоро почувствовать в повседневной жизни. Во время первых двух циклов 

не предполагается организовывать спарринги. 

Третий цикл предусматривает изучение контратакующих действий с 

противником. Во время его прохождения обучающиеся закрепляют теоретические 

знания, выполняя конкретные приемы и действия с несопротивляющимся 

противником на малой скорости.   

Компонентами занятий являются: 1) организационная часть; 2) разминка; 

3) растяжка; 4) упражнения по общей физической подготовке; 5) специальные 

упражнения на развитие гибкости и подвижности; 6) выполнение приемов; 7) игры. 

В зависимости от различных факторов (атмосферное давление, усталость детей, 

частичное ограничение подвижности и др.) компоненты занятий могут меняться или 

подаваться в другой последовательности.  

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 7-14 

лет. 

Срок реализации программы составляет 3 года  (с сентября по май).  

Форма проведения – тренировочные занятия в спортивном зале.  

Примерно раз в четыре-пять занятий программой предусматривается контроль 

за усвоением знаний и умений. Кроме того, в конце первых двух циклов проводится 

промежуточная аттестация, в конце учебного года – итоговая аттестация.  

В учебном тренировочном процессе используется инвентарь: боксерские 

лапы, палки, шланги, тренировочные ножи и пистолеты, мячи и др. Во избежание 

травм и повреждений работа с инвентарем строго регламентируется 

преподавателем.  

В результате освоения программы обучающийся:  

будет знать: 

случаи применения  навыков самозащиты; 

технику безопасности при занятиях самообороной; 

о методах самостоятельного физического развития; 

основные принципы защиты; 

понятие равновесия, примеры баланса в быту; 

конструкцию тела человека; 

мотивы поведения противника при захвате и варианты развития ситуации после 

захвата; 

последовательность выполнения ударов руками и ногами. 

уметь: 

правильно перемещаться на ногах, лежа, сидя; 

выполнять падения, кувырки; 

осуществлять сбор к центру масс при движении или атаке противника или при 

движении; 

выстраивать плоскость движения при защите; 

осуществлять выброс массы при атаке; 

выводить противника из равновесия; 

балансироваться и удерживать прицел на противнике; 

выполнять прямой, боковой удары руками; 



 
 

выполнять удары наотмашь, а также удары различной траектории. 

демонстрировать: 

бег 30 м не более 6,2 с; 

челночный бег 3х10 не более 16 с; 

бег 500 м не более 1 мин 40 с; 

подтягивания на перекладине не менее 3 раз; 

подъем туловища лежа на полу не менее 15 раз; 

прыжок в длину с места не менее 1,1 м; 

выпрыгивания из положения сидя с переменой стоек (15 раз); 

упражнение «Обезьяний шаг» правым и левым боком (по ширине зала); 

переползания на спине и груди, попеременное переползание (по ширине зала); 

статическую стойку с прогибом на тыльной стороне ладоней, на пальцах, ладонях 

(10 сек), упражнение «Лодочка» (10 сек); 

приставной шаг правым и левым боком, попеременный приставной шаг (по ширине 

зала); 

перемещение спиной  удержанием прицела и обзора (по ширине зала); 

упражнение «Звезда» (5 метров);  

передвижение сидя с выпрямленными ногами (по ширине зала); 

упражнение «Крокодил» с опорой на предплечье (5 метров); 

перекат «Велосипед» правым и левым боком (по ширине зала) без опоры на руки;  

выпрыгивания из положения сидя на коленях; 

освобождения от захватов за руки, футболку на средней скорости; 

освобождения от обхватов спереди и сзади; 

освобождение от захватов сзади за шею.  

 

Учебно-тематический план на 3 года 

№ Темы 
Всего часов 

теория практика 

Цикл 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 10 41 

1 Вводное занятие 2 - 

2 Перемещения на ногах 1 6 

3 Перемещения лежа и сидя 1 6 

4 Падения и вставания 1 6 

5 Кувырок вперед 1 6 

6 Кувырок назад 1 6 

7 Боковой перекат 1 5 

8 Обзор 1 5 

9 Промежуточная аттестация 1 1 

Цикл 2 ПРИНЦИПЫ САМОЗАЩИТЫ  12 71 

1 Сбор к центру массы 1 6 

2 Встраивание (перемена) плоскости 1 6 



 
 

3 Руки – разведка тела 1 6 

4 Выброс массы 1 6 

5 Вытягивание (подтягивание) противника 1 6 

6 Опорная часть, ударная часть 1 6 

7 Прицел 1 6 

8 Баланс 1 7 

9 Подкручивание 1 7 

10 Создание жесткой конструкции (из противника) 1 7 

11 Выведение из равновесия 1 7 

12 Промежуточная аттестация 1 1 

Цикл 3 РАБОТА С ПРОТИВНИКОМ 14 44 

1 Уход от толчков рукой 1 6 

2 Освобождение от захватов за одну руку 2 5 

3 Освобождение от захвата за обе руки 2 6 

4 Освобождение от захвата сзади за шею 2 6 

5 Освобождение от обхватов спереди 2 5 

6 Освобождение от обхватов сзади 1 5 

7 Освобождение от захвата за футболку 1 5 

8 Сбивание захвата 1 5 

9 Итоговая аттестация 1 1 

10 Заключительное занятие 1 - 

Итого 
36 156 

192 

 

 

 Содержание программы 

 

Цикл 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.  

Теория. Словосочетание «рукопашный бой» и «самозащита». История 

Отечества. Прикладная система. Воспитание нравственно, интеллектуально и 

физически развитого человека. Ситуации применения. Вариативность в применении 

самообороны. Бесшумность. Проведение визуальной и кинестетической разведки. 

Постепенное перемещение массы с одной на другую опору (ногу). Сбор-выброс. 

Готовность действовать в любом направлении. Каждую ситуацию следует 

рассматривать отдельно, не пренебрегая общими правилами. Реагирование на 

внезапную или ожидаемую опасность. Первоначальный разгон массы для ударов, 

подтягиваний, толчков. Принцип нефронтальности (разложения по плоскостям). 

Точка касания.  

Практика. Бег (движение вперед, назад, с последующими падениями). Прыжок 

(с прогибом, с вращениями). Гусиный шаг. Амплитудный гусиный шаг. Выполнение 



 
 

передвижений боком. Приставной шаг. Шаг-подшаг. Шаг-отшаг. Движение спиной 

с удержанием обзора. Удержание обзора в различных ситуациях.  Перекат 

«Велосипед». Перекат лежа. Переползания на спине, на груди. Уход от толчков при 

переползаниях на спине и животе. Упражнение «Звезда» (вперед, назад, боком). 

Упражнение «Крокодил» (вперед, назад, с различным положением рук, с ударами, с 

ускорением). Упражнение кувырок (вперед, назад). Упражнение «Восьмерка тазом» 

(вперед, назад). Упражнение «Петли» (вперед, назад – работа тазом и плечевым 

поясом). Падения (вперед, назад, с разворотами). Упражнение «Лягушка». 

Тактическая игра «Спецназ».  

Цикл 2. ПРИНЦИПЫ САМОЗАЩИТЫ. 

Теория. Выброс массы – основной способ повлиять на противника. Удар через 

выброс. Толчок. «Взрывная масса» против борцовских захватов и обхватов. 

«Вытащить» противника из пределов безопасной зоны. Заставить противника 

потерять контроль над ситуацией. Освобождения от захватов на малой скорости. 

Работа с противником и одновременно постоянное перемещение. Перенесение 

центра масс с одной ноги на другую. Главное условие подвижности конструкции и 

передачи им импульса в точку касания. Формирование прицела – характеристика 

конструкции тела для контроля центральной оси противника. Увеличение и 

уменьшение расстояния от центральной оси до точки касания с противником. 

Вычисление опорной ноги противника. Работа с опорной ногой противника. 

Перенесение массы тела противника а его опорную ногу. Крутящий момент.  

Практика. Выполнение сбора к центру массы в упражнениях. Сброс таза вниз 

с приседанием. Выпрыгивания из положения сидя на коленях. Удары по боксерской 

лапе руками и ногами из различных положений. Сбор при захватах за шею сзади. 

Старты из положения лежа, сидя. Выпрыгивания с переменой стойки. Встраивания в 

плоскость при ударе палкой в разные части тела с разных положений. Сбивание 

прицела противника при работе с палкой. Вытягивание противника за пределы 

площади опоры. Смещение центральной оси противника. Принципы безопасной 

работы позвоночника. Тактическая игра «Перестрелка».  

Цикл 3. РАБОТА С ПРОТИВНИКОМ. 

Теория. Основные ситуации применения самозащиты. Мотивация противника. 

Создание из тела противника жесткой и управляемой конструкции. Работа тела при 

толчке. Работа тела при ударе. Перемена плоскости при атаке противника. 

Выстраивание конструкции тела: варианты.  

Практика. Показ и выполнение приемов освобождение от различных захватов 

(вариативность), работа против палки. Уход от толчков рукой. Уход от захватов 

руками. Освобождение от захватов за одну руку. Освобождение от захвата за обе 

руки. Освобождение от захвата сзади за шею. Освобождение от обхватов спереди. 

Освобождение от обхватов сзади. Освобождение от захвата за футболку. Сбивание 

захвата рукой, ногой. Тактическая игра «Вышибалы».  

 

 Методическое обеспечение программы 

Каждое занятие является звеном системы последовательных занятий, 

направленных на усвоение учебного материала конкретной темы. Темы согласованы 



 
 

между собой, определен объем учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям. Во время занятий обеспечивается дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. Преподаватель обеспечивает каждому обучающемуся одинаковый доступ к 

основам физической культуры, опору на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития обучающихся с разным уровнем двигательных и 

психических способностей. Учитывая большие индивидуальные различия даже 

внутри одного возраста, преподаватель предоставляет обучающимся 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы.  

Занятия проводятся в спортивном зале. Обучающиеся занимаются в 

спортивных кроссовках (в крайнем случае – кедах), свободных или тянущихся 

штанах и футболке, чтобы избежать возможных царапин и ссадин и др. Выделяется 

проблема оптимального соотношения методов стандартно-повторного и 

вариативного (переменного) упражнения. По мере того как обучающиеся начнут 

уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-

повторного упражнения уступает место методу вариативного упражнения, который 

должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода.  

Возраст 7-14 лет благоприятен для развития всех координационных и 

кондиционных способностей. Однако особое внимание следует уделять 

всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и частоты 

движений), скоростно-силовых  способностей, выносливости к умеренным 

нагрузкам. Также особенностью обучающихся младшего школьного возраста 

является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая 

эмоциональность во время занятий. Поэтому на занятиях четкая организация, 

разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и 

распоряжений преподавателя, должная сочетаться с представлением им 

определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, 

стимулирующими творчество и инициативность.  

Разминочные упражнения являются одной из основных частей содержания 

занятия. В программный материал входят простейшие виды построений и 

перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами, переползания и перекаты, упражнения в равновесии, несложные 

акробатические упражнения, упражнения, направленные на развитие балансировки 

тела и др. Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без 

предметов. Выполняя эти упражнения обучающиеся развивают  координационные 

способности.  

Большую роль играет корректировка в процессе самого занятия. Вполне 

возможно, что обучающиеся не смогут сразу выполнять упражнение правильно. 

Тогда приходится выполнять подводящие упражнения. Например, для упражнения 

«Переползание на спине» характерны ошибки: проскальзывание ног по полу, 

проскальзывание спины и плеч по полу, недостаточная работа таза и т. д. Для 



 
 

корректировки работы таза следует давать модифицированное упражнение 

«Переползание на спине», где ноги расслаблены и не работают вообще.  

 

 Формы контроля 

Контроль и оценка в данном возрасте применяются таким образом, чтобы 

стимулировать стремление обучающегося к своему личному физическому 

совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению 

активности, радости от занятий физическими упражнениями.  

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки уровня достижений обучающегося, к которым относятся: качество 

овладения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, а также из количественных показателей, достигнутых в двигательных 

действиях. Особого внимания должны заслужить систематичность и регулярность 

занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ 

жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При 

оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей.  

В практическом плане контроль за усвоением знаний осуществляется в 

следующей форме. Каждые 4-5 занятий во время тренировки происходит опрос 

обучающихся на темы, пройденные за несколько уроков. Опрос может проходить в 

форме теста с несколькими вариантами ответов. Оценка не носит строгого 

характера. На основании неправильных ответов производится корректировка в 

способе подачи материала или его содержании. Руководствуясь этим анализом, 

преподаватель выбирает для себя наиболее эффективную модель дальнейшего 

обучения. Правильные ответы в данном случае будут говорить о правильной 

методике, выбранной преподавателем.  

Промежуточная аттестация проводится после окончания первого и второго 

циклов. Она проходит в форме своеобразного экзамена: обучающиеся выполняют 

различные упражнения и отвечают на теоретические вопросы, называют основные 

принципы самозащиты, выполняют приемы в парах. После окончания последнего 

третьего цикла аттестация включает весь материал образовательной программы.     

 

Календарно-тематический план 

                                              первый год 

 

 

№ Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, 

теоретические основы ФКиС 

1 

2 Теоретические основы рукопашного боя 1 

3 Общая физическая подготовка, подвижные игры 1 



 
 

4 Перемещения в рукопашном бою 1 

5 Общая физическая подготовка, работа над балансом и 

растяжкой 

1 

6 Прямые и боковые удары ногами 1 

7 Общая физическая подготовка, силовой тренинг 1 

8 Базовые удары руками 1 

9 Повторение пройденного материала, отработка ударов 1 

10 Общая физическая подготовка, игры с мячом 1 

11 Круговые удары ногами 1 

12 Общая физическая подготовка, командные игры 1 

13 Комбинации ударов руками 1 

14 Инструктаж по технике безопасности, общая физическая 

подготовка, работа над растяжкой и координацией 

1 

15 Комбинации ударов ногами 1 

16 Общая физическая подготовка, силовой тренинг, 

статические стойки 

1 

17 Тактика рукопашного боя 1 

18 Общая и специальная физическая подготовка, тренировка 

скорости и выносливости 

1 

19 Теория и практика рукопашного боя 1 

20 Упражнения для развития оптимального положения тела 

в пространстве 

1 

21 Комбинации ударов руками и ногами в движении 1 

22 Общая физическая подготовка, упражнения с предметами 1 

23 Открытое занятие, техника ударов и комбинаций ударов в 

рукопашном бою 

1 

24 Общая и специальная физическая подготовка, тренировка 

скорости и выносливости 

1 

25 Атакующие действия в рукопашном бою 1 

26 Общая физическая подготовка, работа над растяжкой и 

координацией 

1 

27 Оборонительные действия в рукопашном бою 1 

28 Инструктаж по технике безопасности, общая физическая 

подготовка, основы акробатики 

1 

29 Практика рукопашного боя, контратака 1 

30 Общая физическая подготовка, силовой тренинг 1 

31 Контратака: теория и практика 1 

32 Общая и специальная физическая подготовка, тренировка 

скорости и выносливости 

1 

33 Биомеханическая конструкция, балансы 1 

34 Общая физическая подготовка, гимнастические 

упражнения 

1 

35 Изучение ударов ногами с разворотом 1 



 
 

36 Отработка ударов ногами с разворотом 1 

37 Общая физическая подготовка, силовой тренинг 1 

38 Использование ударов ногами с разворотом в бою 1 

39 Практика рукопашного боя 1 

40 Общая физическая подготовка, основы акробатики  1 

41 Восстановление на противнике 1 

42 Инструктаж по технике безопасности, общая физическая 

подготовка, перемещения на полу 

1 

43 Выведение из состояния равновесия 1 

44 Общая физическая подготовка, подвижные игры 1 

45 Изучение двойных ударов ногами 2 

46 Изучение комбинаций с использованием двойных ударов 2 

47 Применение двойных ударов ногами в рукопашном бою 2 

48 Освобождения от захватов 2 

49 Практика рукопашного боя 1 

50 Изучение комбинаций ударов 1 

51 Общая физическая подготовка, работа над растяжкой и 

координацией 

1 

52 Изучение двойных ударов ногами с разворотом и 

Освобождения от удушения 

2 

53 Отработка ударов руками и ногами 2 

54 Отработка ударов руками 2 

55 Отработка ударов ногами                 2 

56 Заключительное занятие                                                                                                                                       1 

 Итого:  64 ч 
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«Шахматы» 

 

Пояснительная записка 

"Шахматы - это не просто спорт. 

Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд".  

В.В.Путин 

Предлагаемая программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. Их долголетию можно 

только позавидовать. Чем же они привлекательны? Прежде всего, тем, что шахматы 

предоставляют человеку возможность творческого соревнования. Сегодня шахматы 

– это и спорт, и искусство, и наука. Это активный культурный отдых и целый мир 

переживаний и ощущений. Каждый находит в них что-то своё. Красивые партии, 

комбинации, окончания, задачи восхищают нас порой не меньше, чем хорошее 

музыкальное произведение или талантливая игра актёра. 

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, фантазию, 

тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты личности, 

такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, 

терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. В. Сухомлинский писал: 

“… без шахмат нельзя себе представить воспитание умственных способностей и 

памяти…”. Опыт работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в 

нашей стране и за рубежом подтверждает уникальные возможности шахмат для 

обучения, развития и воспитания учащихся разного возраста. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. Шахматы 

становятся всё более серьёзным занятием огромного количества людей и помогают 



 
 

становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности. 

Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а так же ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа объединения  “Белая ладья” базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению 

условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а так же творческой самореализации детей. Она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: 

рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных 

детей. Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации 

образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и развитию 

талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не 

только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых 

занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, 

приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается: 
- В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность 

детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

- В использовании во время процесса обучения электронных образовательных 

ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ.  Данные 

программы учащиеся осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая 

сложность, что даёт возможность учащимся проследить свой рост и увидеть 

насколько уровней выше они поднялись в игре с компьютером. 

 

Педагогическая целесообразность. В предлагаемой программе реализуется 

связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и успешном 

освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию 

личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же 

настойчивости в достижении цели. 

 

Цель программы:  
развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, 

а так же обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры. 

Задачи. 
Обучающие: 



 
 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

Учебно-воспитательный процесс в объединении предполагает реальное 

воплощение следующих принципов: 

 Принцип целостности: предполагает формирование и развитие у детей и 

подростков не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе 

принципа сохранения целостности системы.  

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих  факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности 

каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, 

развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип природосообразности: педагогический процесс организуется как 

процесс, поддерживающий и укрепляющий здоровье воспитанников, 

способствующий созданию здорового образа жизни; направлен на самовоспитание, 

самообразование, самообучение воспитанников; строится соответственно 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; опирается на зону 

ближайшего развития. 

 Принцип научности: отбор содержания программы в соответствии с 

современным уровнем развития общества; формирование умений наблюдать, 

анализировать, осуществлять синтез, обобщения, использовать  индукцию и 

дедукцию; формировать умения и навыки самообразования. 



 
 

 Принцип систематичности и последовательности: доступность и 

привлекательность предлагаемой информации; использование внутрипредметных и 

межпредметных связей; осуществление постоянного контроля и объективной 

оценки результатов обучения и воспитания и др. 

 Принцип субъектности: учить воспитанников оценивать свои действия и 

предвидеть их последствия; формировать способность отстаивать свою 

нравственную и гражданскую позицию; учить противодействовать негативному 

внешнему влиянию. 

 Принцип творчества: означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в воспитательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта 

социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, 

созданных детьми. 

 

Данная программа составлена на основе учебного материала и опыта ведущих 

педагогов России в области шахматной игры,  практических рекомендаций 

специалистов в области теории и методики воспитания, педагогики, психологии: 

в области психологии и педагогики (И.П. Иванов, К.Д. Ушинский, Л.Л. Редько, Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, Т.С. Комаров, 

В.И.Андреева, А.В.Хуторской, Д.Б. Эльконин и др. ученых);  

 публикации о возможностях и условиях использования личностно-

ориентированного, индивидуального подходов в педагогической практике (Е.В. 

Бондаревская, P.M. Чумичева, Л.В. Грабовская, В.С. Мухина.);  

 опыт ведущих специалистов в области шахматной игры:  Е.В. Голенищев, М. 

Дворецкий, И. Дорфман. 

Правовую основу программы составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Конвенция о правах ребёнка (вступила в силу для РФ 15.09.1990 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2014, peг. № 33660); 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

 Постановление Администрации города Барнаула от 8 сентября 2014 года N 1924. 

Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 

 



 
 

 В группе занимается 15-16 человек. При проведении занятий большое 

внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких как логическое 

мышление, выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, 

сосредоточенность, благородство. 

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Представленные в программе темы создают 

целостную систему подготовки шахматистов. При отборе теоретического материала 

и установлении его последовательности соблюдаются следующий принципы:  

 структурирование учебного материала с учётом объективно существующих 

связей между его темами;  

 актуальность, практическая значимость учебного материала для 

воспитанника. 

Учебный материал программы делится на теоретический и практический материал. 

Содержание теоретического материала программы предполагает овладение  

специальными знаниями по шахматам, а также умения использовать эти знания на 

практических занятиях.  

Практический материал программы направлен на приобретение практического 

опыта в турнирах, при решении задач, комбинаций, этюдов. 

 Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей. 

  

Формы подведения итогов 

         Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, 

предъявляемые к учащимся каждого года обучения, и в соответствии с ними 

разработанные формы подведения итогов. Контроль над усвоением программного 

материала осуществляется на открытых занятиях в каждом полугодии. 

Определяется не только умение аргументированно отвечать на поставленные 

вопросы, но также умение пользоваться при ответе специальной терминологией  + 

практическая работа.  

Формами подведения итогов работы по теме, разделу, программе могут быть: 

анализ партий, турниры, решение задач, комбинаций, открытое занятие и др. 

Характеристика групп: 

- 1-й год обучения. Возраст от 7 до 10 лет. Наполняемость: 15-16 человек. 

Количество групп: 1. Режим занятий 1-й группы: среда - 1 час, пятница - 1 час.  

 

- 2-й год обучения. Возраст от 7 до 12 лет. Наполняемость: 15-16 человек. 

Количество групп: 1. Режим занятий 2-й группы: среда - 1 час, пятница - 2 часа. 

 

- 3-й год обучения. Возраст от 9 до 14 лет. Наполняемость: 15-16 человек. 

Количество групп: 1. Режим занятий: среда - 2 часа, пятница - 2 часа. 

Продолжительность учебного часа: 40 минут. 

 

Основные методы и приёмы: 



 
 

В течение года учащиеся принимают участие в соревнованиях различного уровня 

согласно поступающим Положениям и Регламентам. 

Форма промежуточной аттестации – открытое (итоговое занятие). 

 

Календарно-тематический план 

1-й год обучения  

 

№ 

п/п 

Тема занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1  1 

2 История шахмат.  1  1 

3 Шахматная доска. Фигуры. 1  1 

4 Правила ФИДЕ. Ход ладьёй, ход 

слоном. 

2  2 

5 Правила ФИДЕ. Ход ферзём, 

королём, конём. 

2  2 

6 Ценность фигур. 2  2 

7 Значение короля. Шах. 2  2 

8 Шах. Способы защиты. 2  2 

9 Мат. Способы защиты. 2  2 

10 Виды матов: мат ферзём и ладьёй. 

Мат двумя ладьями. 

2 

 

 2 

 

11 Мат ладьёй и королём. 

Диагональный мат. 

2 

 

 2 

 

12 Мат двумя слонами и королём. 2  2 

13 Рокировка. 2  2 

14 Решение задач по карточкам.  2 2 

15 Правила ФИДЕ. Пешка. Правила 

взятия на проходе. 

1 

 

 1 

 

16 Практическая работа.  2 2 

17 Решение задач по карточкам.  1 1 

18 Правило квадрата. 1  1 

19 Ничья. Случаи ничьей. 1  1 

20 Учебные партии. Детский мат. 1  1 

21 Мат тяжёлыми фигурами. 1  1 

22 Практика. Как начинать партию.  10 10 

23 Решение задач по карточкам.  1 1 

24 Упражнения на мат. 1  1 

25 Дебют защиты двух коней. 1  1 

26 Турнир. Анализ партий и типовых 

позиций. 

 10 10 

27 Связка, миттельшпиль, эндшпиль. 1  1 

28 Решение задач.  1 1 



 
 

29 Связка в эндшпиле. Использование 

геометрических мотивов. 

1  1 

30 Турнир. Разбор сыгранных партий 

и типовых позиций. 

 6 6 

31 Использование большого 

материального перевеса. 

1  1 

32 Правила ФИДЕ. 1  1 

33 Король и крайняя ладейная пешка 

против короля. 

1  1 

34 Связка.  1  1 

35 Двойной удар. 1  1 

36 Открытое нападение. 1  1 

37  Вскрытый шах. 1  1 

38 Конкурсное решение задач.  2 2 

39 Пешечные комбинации.   1 1 

40 Итоговое занятие.  1 1 

                                                                                                                       Всего:  76 

часов 

 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

Уметь: ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; объявлять шах; ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее количество часов 



 
 

Ожи

дае

мые 

результаты  к концу учебного года: 

 Знать современные дебютные принципы, названия дебютов по внешней конструкц

ии с  

запоминанием  первых 4-5 ходов.  

 Уметь реализовывать материальный перевес (лишняя фигура).  

 Выполнять 90% учащимися нормы 2 юношеского разряда. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

третий  год обучения 
 

 

 

По окончанию учебного года учащиеся будут знать: 

- 3-4 дебюта за белых и за чёрных 

- типовые ладейные, пешечные, слоновые, ферзевые окончания 

- что такое ослабленная позиция короля и организацию атаки на короля противника 

Уметь: 

- рассчитывать варианты в 3-5 ходов 

- находить критическую позицию (переломный момент борьбы) 

- подводить статический баланс позиции, позволяющий определить: кто в 

последующей фазе должен использовать статические и кто  - динамические 

средства. 

- рассматривать ходы-кандидаты и выбрать конкретный ход. 

- соответствовать разрядной сетке по шахматам: иметь не ниже 3 взрослого разряда. 

 

«Предшкольная пора» 

Теория Практика  Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Тактика 20  20 

3. Стратегия 14  14 

4. Эндшпиль 10  10 

5. Дебют  9  9 

6 Конкурсы решения задач  30 30 

7 Турниры  25 25 

8 Анализ партий  4 4 

9 Итоговое занятие   1 1 

 Всего: 54 60 114 

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее кол-во часов 

Теория Практика Всего  

1. Вводное занятие 1  1 

2. Тактика 15 15 30 

3. Стратегия 21 10 31 

4. Эндшпиль 15 10 25 

5. Турниры  58 58 

6 Анализ партий  6 6 

7 Итоговое занятие  1 1 

 Всего 52 100 152 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа "Предшкольная пора" составлена на основе программы обучения 

и развития детей «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

(рекомендована Ученым советом Института содержания и методов обучения 

РАО), предназначена для подготовки к школе детей, которые не посещают (не 

посещали) дошкольное учреждение. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

социальная цель — обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников; 

педагогическая цель — развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению. 

В связи с более ранним началом систематического образования особого 

внимания требует решение нескольких задач: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста; 

 отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-6 лет 

должен прежде всего определяться тем, что они — дошкольники, т. е. только 

готовятся к систематическому обучению. Поэтому данная программа построена в 

соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, вооб-

ражения, внимания, объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного 

отношения к окружающему миру и к себе и др. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не 

только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя 

(«я есть»), свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь 

общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

Общая характеристика программы 
Актуальность программы в том, что она позволяет обеспечить каждому 

ребенку - дошкольнику доступный уровень развития, позволяющий ему быть 



 
 

успешным, и реализует социальный заказ по развитию творческих начал детей 

дошкольного возраста. 

Новизна и отличительная особенность программы в том, что в основе 

изучения программного материала - полимодальное восприятие, где при обучении в 

равной степени используются сенсорные анализаторы ребенка, но с опорой на 

анализатор, представляющий ведущую модальность - визуальную (зрительную), 

аудиальную (на слух), кинестетическую (ощущения). Реализация данного подхода 

обязывает учитывать индивидуальные качества каждого ребенка. Программное 

содержание и спланированные в разделе дидактические игры и игровые 

упражнения активизируют различные сенсорные анализаторы, что позволяет 

сделать образовательный процесс успешным и увлекательным. 

Программа «Предшкольная пора» построена в соответствии с принципами: 

а) личностно - ориентированный 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность 

личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

б) культурно - ориентированный 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это 

не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе 

переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной 

в соответствии с «научными» представлениями. Задача дошкольного образования - 

помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей. 

в) деятельностно-ориентированный 



 
 

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, 

а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности - конструирование, рисование. Используемые в процессе обучения 

игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать 

вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а 

следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать 

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Ценностные ориентиры 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, 

поступающего в первый класс. 

    Физическая готовность. В совершенстве владеет своим телом, различными 

видами движений; имеет представление о своем физическом облике и здоровье; 

владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

    Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть сформирована 

«внутренняя позиция школьника». Происходят качественные изменения в 

психической сфере: от позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к 

позиции школьника «надо». Он начинает понимать, что в школе применяются 

правила, оценочная система. Обычно готовый к обучению ребенок «хочет учиться». 

     Эмоционально-волевая готовность. У ребенка должны быть развиты 

следующие качества: эмоциональность, креативность, произвольность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность, самооценка, свобода 

поведения. 

     Интеллектуальная готовность - ребенок способен к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию; группирует предметы на основе их 

общих признаков; проявляет осведомленность в разных сферах жизни. 



 
 

     Социальный интеллект (социальная зрелость) – ребенок понимает разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выражает свое 

отношение к ним; выбирает соответствующую линию поведения; умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника; учитывает желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

 

 

 

 

 

Место занятий в учебном плане 
Занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), длительность занятия - 

25 минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность обучения – с 16 сентября 

по 30 апреля. Форма обучения – очная. 

 

Программа обучения «Предшкольная пора» 

составлена из следующих разделов: 

1) «Учимся писать» 

2) "Учимся думать" 

3) «Учимся читать» 

4) «Творчество» 

Раздел 1 «Учимся писать» 

Цель раздела «Учимся писать» - развитие графической деятельности детей, 

включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, геометрических 

фигур). 

Задачи раздела:  

 формирование ряда умений, которые можно объединить в несколько блоков:  

o пространственная ориентировка, 

o умение анализировать форму предмета и изображения, 

o развитие воображения 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), 

длительность занятия - 20 минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность 

обучения - с октября по апрель. 

Пособие предназначено для развития пространственной ориентации и 

зрительно-моторной координации у детей в возрасте от 5 до 7 лет. Система 

заданий, предлагаемая в тетради, формирует навыки, необходимые для 

графической деятельности (письма, рисования) детей старшего дошкольного 

возраста в период их подготовки к обучению в первом классе. 

Система работы в тетради «Учимся рисовать: Клетки, точки и штрихи» 

направлена на развитие всех этих умений. Выполняя упражнения, важно 

сохранить тот творческий настрой, который ребенок всегда проявляет в 

изобразительной деятельности, и продолжать развивать этот настрой, 

поддерживая и создавая необходимую эмоциональную атмосферу. Задания 

расположены с учетом постепенного усложнения материала. Это дает 



 
 

возможность соблюдать индивидуальный подход к детям с разными уровнями 

графической подготовки. 

Типы заданий в тетради: 

1) воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе клеток 

и точек (количество которых постепенно увеличивается); 

2) воспроизведение рисунка на основе измерения, когда сначала требуется 

разделить какую-либо сторону клетки на несколько частей (на глазок, без 

использования линейки); 

3) раскрашивание рисунка с учетом симметричного расположения его 

частей; 

4) достраивание изображений на основе симметрии; 

5) копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия); 

6) обведение пунктирных линий и раскрашивание изображений с целью 

формирования представлений о контуре и силуэте; 

7) штриховка фигур линиями, геометрическими формами и др.  

Особое задание — диктант, создание фигуры на основе словесной 

инструкции. Здесь у ребенка формируется умение выполнять серию действий, 

запоминать словесные указания и регулировать свои действия в соответствии с 

ними. Чтобы построить заданную фигуру или заполнить сетку, нужно точно 

соблюдать последовательность действий. 

Планируемые результаты 

По окончании курса дети могут: 

Ориентироваться в пространстве листа. Для воспроизведения образца выделять 

пространственные отношения между элементами изображения. 

Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные 

признаки предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в 

ряду предметов (фигур).  

Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку; 

строить (достраивать) фигуры в соответствии  с выделенным принципом 

изменения фигур в рядах. Распознавать простейшие геометрические фигуры, 

составлять фигуры из частей. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), 

длительность занятия - 20 минут. Общее число занятий - 56. Продолжительность 

обучения - с сентября по апрель.  

Учебно-методическое обеспечение курса: рабочая тетрадь «Учимся 

рисовать: Клетки, точки и штрихи» Н.Г.Смагина, А.О.Глебова 

 

 

Тематическое планирование курса «Учимся писать» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Стр. 

1. Введение.  Воспроизведение линий и фигур в рамках. Лабиринт. 4 

2. Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 5 



 
 

клеток и точек (количество которых постепенно увеличивается). В 

магазине игрушек. 

3. Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 

клеток и точек (количество которых постепенно увеличивается). В 

магазине сумок. 

6 

4. Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 

клеток и точек (количество которых постепенно увеличивается). 

Штриховка. 

7 

5. Воспроизведение линий и фигур по клеткам, в системе клеток и 

точек (количество которых постепенно увеличивается). Мебель. 

8 

6. Воспроизведение линий и фигур по клеткам, в системе клеток и 

точек (количество которых постепенно увеличивается). В горах. 

9 

7. Повторите узоры по точкам. Нарисуйте по клеткам внизу разные 

формы по образцам. 

10 

8. Повторите узоры по клеткам и точкам. Нарисуйте по клеткам 

внизу узоры на дорожках. 

11 

9. Воспроизведение рисунка на основе измерения, когда сначала 

требуется разделить какую-либо сторону клетки на несколько 

частей (на глазок, без использования линейки). В цирке. 

12 

10. Дорисовывание. Штриховка. 13 

11. Воспроизведение рисунка на основе измерения, когда сначала 

требуется разделить какую-либо сторону клетки на несколько 

частей (на глазок, без использования линейки). Дорисовывание. 

14 

12. Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 15 

13. Повторение узора по точкам и клеткам. 16 

14 Осенины. Праздник Урожая.  

15. Повторение узора по точкам и клеткам. Гнездо из прутиков. 17 

16. Раскрашивание рисунка с учетом симметричного расположения 

его частей; достраивание изображений на основе симметрии. 

18 

17. Повторение узора по точкам и клеткам. 19 

18. Повторение узора по точкам и клеткам. Копирование 

несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

20 

19. Работа с орнаментом. Шторы. 21 

20. Дорисуй картинку. 22 

21. Дорисуй картинку. Замок. 23 

22. Повтори узор. Рисунок по точкам и пунктиру. 24 

23. Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 25 

24. Дорисовывание узора по образцу. 26 

25. Дорисовывание эмблемы по образцу. 27 

26. Обведение пунктирных линий и раскрашивание изображений с 

целью формирования представлений о контуре и силуэте. 

28 

27. Повторение образца с помощью сетки. Работа с орнаментом. 29 

28. Рисунок по образцу. Деревья. 30 

29. Повторение узора по точкам и клеткам. Копирование 31 



 
 

несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

30 Здравствуй, праздник новогодний!  

31. Повторите узоры по точкам. Нарисуйте по клеткам внизу разные 

формы по образцам. Штриховка. 

32 

32. Повтори узор по образцу. Орнамент. 33 

33. Повторение узора по точкам и клеткам. 

Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

34 

34. Повторение образца с помощью сетки. Цветы. 35. 

35. Повторение узора по точкам и клеткам.  

Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

Замки. 

36-37 

36. Повторение контура по клеткам. Лиса. 39 

37. Штриховка фигур линиями, геометрическими формами. 40-41 

38. Повторение контура по клеткам. Попугай. 42-43 

39. Рисование схемы созвездий по образцу. 45 

40. Повторение контура по точкам. Замок. 46 

41. Повторение контура по пунктирам. Пегас. 47 

42. Повторение контура по точкам. Золотая рыбка. 49 

43. Повторение контура по клеткам. Паук. Лев. 50-51 

44. Повторение узора по точкам и клеткам.  

Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

52-53 

45. Дорисуйте симметрично контуры насекомых. 54-55 

46 Семейные эстафеты «Мама, папа, я – дружная семья!»  

47. Повторение образца с помощью сетки. Штриховка. 57 

48. Повторение образца по клеткам. 58-59 

49. Дорисуй и раскрась образец. Графический диктант. 60-61 

50. Дорисуйте симметрично по клеткам дворец. 62-63 

51. Симметрия. Терем. 65 

52. Повторение образца с помощью сетки. Штриховка. Кенгуру. 66 

53. Работа с узором. 67 

54-

55. 

Штриховка фигур линиями, геометрическими формами. Диктант. 68-69 

56. Дорисуй. Рыбка. 71 

57-

58. 

Штриховка. Домик. Окошко. 72-73 

59 Придумай и нарисуй. Штриховка. 75 

60 Праздник по окончании учебного года «Школьное путешествие»  

 

 

Раздел 2 «Учимся думать» 

Раздел программы "Учимся думать" является средством развития мышления и 

воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых 

доступных связей (причинных, временных, последовательных) между предметами 



 
 

и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности 

как основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического 

мышления. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие 

специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к 

"Математике". Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях:  

 - формирование базовых умений, лежащих в основе математических 

понятий, изучаемых в начальной школе; 

 - логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

 - символическая пропедевтика - подготовка к оперированию знаками. 

В программе игра выступает как приоритетный метод обучения на занятиях. 

Реализация игрового подхода будет удовлетворять возрастной потребности 

дошкольников в игре и поможет избежать превращения процесса обучения на 

ступени предшкольного образования в дублирование содержания обучения в 

начальной школе. Это особенно важно при обучении грамоте и математике, так 

как игровая форма обучения способствует более легкому усвоению программного 

материала. 

Планируемые результаты 

По окончании курса дети должны: 

Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10.  

В практической деятельности определять отношения между числами в 

натуральном ряду («3 больше 2, но меньше 4 на 1»), состав числа («3 – это 2 и 1» 

или «3 – это 1 и 1и 1»).  

Определять при счете направления движения, ориентироваться в терминах 

«предыдущий», «последующий».  

Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для определения числа. 

Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные 

средства изображения при выполнении арифметических и логических операций.  

Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из 

одних и тех же предметов разные группы (по одному признаку). Находить 

обобщающее слово (понятие) для группы предметов. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), 

длительность занятия - 20 минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность 

обучения - с сентября по апрель. 

Учебно-методическое обеспечение курса: рабочая тетрадь: "Учимся думать 

(Что за чем следует? 2 часть)" Н.Г. Салмина. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема стр. 

1 Вводное занятие.  

2 Диагностика уровня сформированности математических представлений  



 
 

у детей. 

3 Числовые лабиринты, прямой и обратный счет в пределах 10. 

Раскрашиваем круги по образцу. 

3 

4 Выстраивание ряда из групп предметов. Отношения выше-ниже. 

Пространственное расположение предметов. 

4 

5 Сравниваем и описываем предметы по признакам. Понятия "вправо", 

"влево", "вниз", "вверх". 

5 

6 Устанавливаем что было сначала, что потом. Определяем какие фигуры 

пропущены и дорисовываем таблицы. 

6 

7 Поиск закономерностей и работа по образцу. 7 

8 Выстраивание ряда из групп предметов, его моделирование. Поиск 

образа в неопределенном изображении. 

8 

9 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбки). 

9 

10 Выстраивание ряда из групп предметов, понятия "вверх", "вниз". 10 

11 Повторение серии в соответствии с заданным порядком, ориентировка в 

пространстве листа. 

11 

12 Выстраивание ряда из групп предметов, выделение группы из ряда, 

понятие "моложе". 

12 

13 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабли). 

13 

14 Осенины. Праздник Урожая.  

15 Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов (геометрические фигуры). 

14 

16 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(дома), выделение серии предметов из ряда. Временные отношения: 

«раньше», «потом». 

15 

17 Выделение серии предметов из ряда (домино). 16 

18 Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов (сюжетные картинки). 

17 

19 Повторение серии в соответствии с заданным порядком (воздушные 

шары). 

18 

20 Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов (сказки). Часть – целое. 

19 

21 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбы). 

20 

22 Выстраивание ряда из групп предметов, понятия "длиннее" - "короче", 21 



 
 

"шире" - "уже". 

23 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабли). 

22 

24 Выстраивание ряда из групп предметов, понятия быстрее - медленнее. 23 

25 Выстраивание ряда из групп предметов, повторение серии в 

соответствии с заданным порядком. Понятия выше - ниже. 

24 

26 Выстраивание ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве 

листа. 

25 

27 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабли). 

26 

28 Выстраивание ряда из групп предметов, понятия тяжелее - легче. 27 

29 Выстраивание ряда из групп предметов, числовые лабиринты. 28 

30 Здравствуй, праздник новогодний!  

31 

32 

Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(замки), выстраивание ряда из групп предметов. 

29 

33 Повторение серии в соответствии с заданным порядком, ориентировка в 

пространстве листа. 

30 

34 Выделение серии предметов из ряда (Новогодний праздник). 59 

35 Выстраивание ряда из групп предметов, понятия выше –ниже. 31 

36 Выстраивание ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве 

листа. 

32 

37 Повторение серии в соответствии с заданным порядком, понятия выше 

- ниже. 

33 

38 Выстраивание ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве 

листа. 

34 

39, 

40 

Выстраивание ряда из групп предметов, поиск образов в 

неопределенных изображениях. 

35 

41 Повторение серии с заданным порядком. 36 

42 Выделение серии предметов из ряда,  выстраивание ряда из групп 

предметов. 

37 

43 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбы), выделение серии предметов из ряда. 

38 

44 Повторение серии в соответствии с заданным порядком, выстраивание 

ряда из групп предметов, отношения глубже - ближе к поверхности. 

39 

45 Выделение серии предметов из ряда (сказка Репка),  выстраивание ряда 

из групп предметов. 

40 



 
 

46 Семейные эстафеты «Мама, папа, я – дружная семья!»  

47 Выделение серии предметов из ряда,   выстраивание ряда из групп 

предметов, ориентировка в пространстве листа. 

41 

48 Повторение серии в соответствии с заданным порядком, выстраивание 

ряда из групп предметов. 

42 

49 Ориентировка в пространстве листа, выделение фигуры из фона, 

выстраивание ряда из групп предметов. 

43 

50 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабль). 

44 

51 Выделение серии предметов из ряда (геометрические фигуры),  

выстраивание ряда из групп предметов. 

45 

52 Выстраивание ряда из групп предметов, повторение серии в 

соответствии с заданным порядком, понятия выше - ниже. 

46 

53, 

54 

Выстраивание ряда из групп предметов. 47 

55 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбы). 

48 

56 Выделение серии предметов из ряда,  выстраивание ряда из групп 

предметов. 

49 

57 Ориентировка в пространстве листа, выделение серии предметов из ряда. 

Состав числа 10. 

50 

58 Ориентировка в пространстве листа, выделение серии предметов из ряда, 

выстраивание ряда из групп предметов. 

51 

59 Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабль). 

52 

60 Праздник по окончании учебного года «Школьное путешествие»  

 

Раздел 3 «Учимся читать» 

Раздел программы "Учимся читать" является средством развития речевого 

общения, чтения, позволяет ребенку раскрыть свои чувства и переживания, 

научиться понимать смысл прочитанного высказывания, выражать собственные 

суждения.  

Задачи курса: 

Развитие фонематического слуха предполагает: 

1. познакомить со всеми звуками родного языка, произносить и различать на слух 

изученные звуки; учить различать гласные и согласные звуки, среди согласных 

звуков выделять: твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, парные и непарные;  

2. давать характеристику звуку; 



 
 

3. совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с изученными 

звуками, определять место звука в слове, учить находить слова с изученными 

звуками в предложении и небольшом тексте; 

4. проводить звуковой анализ состава слога, слова. 

Развитие навыков чтения предполагает: 

1. дать понятия: буква, слог, слово, предложение, текст; дифференциацию 

понятий «звук» и «буква»; 

2. учить делить слова на слоги (двусложные, трехсложные) и подбирать слова на 

заданное количество слогов, выделять в словах первый и последний слоги; 

3. познакомить с печатными буквами русского языка; 

4. учить составлять из букв слоги, а из слогов слова; 

5. учить читать слоги, буквосочетания, слова, предложения, тексты. 

Развитие устной речи предполагает: 

1. совершенствовать речь, как средство общения; 

2. учить отвечать на вопросы, учить диалогу; высказывать предположения; 

делать простейшие выводы, излагать свои масли понятно; отстаивать свою точку 

зрения; 

3. обогащать словарный запас детей, познакомить с многозначностью слов, 

побуждать детей интересоваться смыслом слова; 

4. учить составлять предложения, тексты по сюжетной картинке, серии 

картинок, составлять повествовательные тексты из жизни. Учить пересказу 

небольших текстов. 

Планируемые результаты 

По окончании курса дети могут: 

 различать гласные и согласные звуки; давать характеристику звуку; 

определять место звука в слове; называть слова с требуемыми звуками; 

 называть буквы русского алфавита;  различать: букву – звук; слог, слово; 

читать слоги, буквосочетания, слова, предложения; 

 участвовать в диалоге:  задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя свой 

ответ; 

 составлять предложения и тексты по сюжетной картинке, пересказывать; 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), 

длительность занятия - 20 минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность 

обучения - с сентября по апрель.  

Учебно-методическое обеспечение курса: рабочая тетрадь: "Азбука для 

дошкольников «Играем и читаем вместе» Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова, Вентана-

Граф. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Понятия звук, буква.  Знакомство с рабочей строкой.  2 

2.  Знакомство со звуком [а] и буквами А, а.  2 



 
 

3.  Знакомство со звуком [о], буквами О, о.  2 

4.  Знакомство со звуком [и], буквами И, и.  2 

5.  Знакомство со звуком [у], буквами У, у.  2 

6.  Знакомство со звуком [ы], буквой ы.  2 

7.  Знакомство со звуками [н], [н '], буквами Н, н.  2 

8.  Осенины. Праздник Урожая. 1 

9.  Знакомство со звуками [к], [к'], буквами К, к.    2 

10.  Знакомство со звуками [с], [с'], буквами С, с.  2 

11.  Знакомство со звуками [т], [т'],  буквами Т, т.  2 

12.  Знакомство со звуками [л], [л'],  буквами Л, л.  2 

13.  Упражнение в составлении и чтении слов.  2 

14.  Знакомство со звуками [р], [р'], буквами Р, р.  2 

15.  Знакомство со звуками [м], [м'],  буквами М, м.  2 

16.  Здравствуй, праздник новогодний! 1 

17.  Знакомство со звуками [з], [з'],  буквами З, з.  2 

18.  Знакомство со звуками [г], [г'],  буквами Г, г.  2 

19.  Знакомство со звуками [д], [д'],  буквами Д, д.  2 

20.  Знакомство со звуками [в], [в'], [ф], [ф'],  буквами В, в, Ф, 

ф.  

2 

21.  Знакомство со звуками [б], [б'], [п], [п'], буквами Б, б, П, 

п.  

2 

22.  Знакомство со звуками [ж], [ш], буквами Ж, ж, Ш, ш.  2 

23.  Семейные эстафеты «Мама, папа, я – дружная семья!» 1 

24.  Знакомство  со звуком [ч'],  буквами Ч, ч.  2 

25.  Знакомство со звуком [щ'], буквами Щ, щ.  2 

26.  Знакомство со звуком [ц] буквами Ц, ц.  2 

27.  Знакомство с буквами Е, е, Ё. ё.  2 

28.  Знакомство буквами Й, й.  2 

29.  Знакомство с буквами Я, Ю.  2 

30.  Знакомство  со звуком [э],  буквами Э, э.  2 

31.  Знакомство со звуками [х], [х'],  буквами Х, х.  2 

32.  Праздник по окончании учебного года «Школьное 

путешествие!» 

1 

Итого:  60 

 

Раздел 4 «Творчество» 

Цель раздела «Творчество» - создание целостного образа мира на основе 

интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребенка, и 

художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, 

отражающего мир человека и человека в нем. 

Задачи раздела:  

 создание условий для эстетического восприятия прекрасного; 



 
 

 расширение кругозора детей, формирование определенного уровня 

мировоззрения; 

 знакомить с различными изобразительными техниками; 

 учить детей работать с различными материалами, изучая их свойства и 

выразительные возможности. 

Планируемые результаты 

По окончании курса дети могут: 

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, 

частям.  

Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать цвет для 

передачи настроения в рисунке, аппликации.  

Ориентироваться в пространстве листа. Для воспроизведения образца выделять 

пространственные отношения между элементами изображения. 

С помощью рисования и лепки копировать и создавать различные контуры и 

изображения, выполнять разнообразные виды штриховки. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), 

длительность занятия - 20 минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность 

обучения - с сентября по апрель.  

Учебно-методическое обеспечение курса: тетрадь-альбом  Н.Г. Салминой и 

А.О.Глебовой "Учимся рисовать" (УМК "Предшкольная пора"). 

 

Тематическое планирование 

 

  Тема Техника 

1 Осеннее дерево Обрывная аппликация 

2 Кошка на отдыхе Аппликация. 

3 Кот на охоте. Аппликация 

4 Рябина Лепка. Пластилиновый рельеф. 

5 Рыжая лисица. Аппликация. 

6. Жираф. Аппликация. 

7. В цирке. Аппликация. 

8. В цирке. Укротитель. Аппликация. 

9. Под дождём. Рисование пластилиновыми 

жгутиками. 

10. Моё имя. Письмо пластилиновыми жгутиками. 



 
 

11. В лесу. Затирание пластилином контурного 

рисунка. 

12. Рукавичка. Затирание пластилином контурного 

рисунка. 

13. В цирке. Жонглёры. Аппликация. 

14 Осенины. Праздник Урожая.  

15. Морской пейзаж. Пластилиновый рельеф. 

16. Иллюстрация к сказке. Жар – 

птица. 

Аппликация. 

17. Иллюстрация к сказке. Иванушка. Аппликация. 

18. Пальма. Аппликация. 

19. Вертолёт. Аппликация. 

20. Листик с божьей коровкой. Пластилиновый рельеф. 

21. В деревне. Домик. Аппликация. 

22. В деревне. Гусь. Аппликация. 

23. Птица чомга. Обрывная аппликация. 

24. В краю снегов. Сноубордист. Аппликация. 

25. В краю снегов. Северный олень. Аппликация. 

26. Сова. Пластилиновый рельеф. 

27. Павлин. Аппликация. 

28 Русский танец. Работа с акварельными мелками 

29 Русский танец. Аппликация. 

30  Здравствуй, праздник новогодний!  

31 Барашек Пластилиновый рельеф 

32 Черепаха Аппликация. 

33 Морская черепаха Аппликация. 



 
 

34 Корзина Пластилиновый рельеф 

35 Морское дно Работа с акварельными мелками 

36 В море. Рыбы Аппликация. 

37 В море. Рыбы Аппликация. 

38 В пустыне. Ящерица Аппликация из мелких форм 

39 Заснеженное дерево Пластилиновый рельеф 

40 Салон красоты: моделируем 

причёску 

Аппликация. 

41 Салон красоты: моделируем 

причёску 

Аппликация. 

42 Иллюстрация к сказке. Теремок Пластилиновый рельеф 

43 Салон красоты: моделируем 

причёску для мамы 

Аппликация. 

44 Салон красоты: моделируем 

причёску для папы 

Аппликация. 

45 Павлин на дереве Работа с акварельными мелками 

46 Семейные эстафеты «Мама, папа, я 

– дружная семья!» 

 

47 Павлин на дереве Аппликация из мелких форм 

48 Мимоза в вазе Работа с акварельными мелками 

49 Мимоза Аппликация в технике скатывания 

50 Зимний пейзаж Работа с акварельными мелками 

51 Заснеженная деревня Аппликация в технике скатывания 

52 Морской пейзаж Работа с акварельными мелками 

53 Чайка Аппликация в технике скатывания 

54 Пудель Аппликация в технике скатывания 

55 Пудель Аппликация в технике скатывания 



 
 

56 Ваза Пластилиновый рельеф из жгутиков 

57 Петух Пластилиновый рельеф из жгутиков 

58 Петух Пластилиновый рельеф из жгутиков 

59 В творческой мастерской Выставка работ 

60 Праздник по окончании учебного 

года «Школьное путешествие» 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 
В основе подготовки к обучению в школе лежат развивающие технологии, 

которые направлены на развитие мыслительной активности, формирование 

предпосылок универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, творческих. 

В процессе работы у детей будут формироваться следующие  универсальные 

учебные действия (УУД): 
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности 

по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по 

общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

 

 

 

Раздел №2 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 



 
 

1. Календарный учебный график 
№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Место проведения 

1 Сентябрь Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

4 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

2 Октябрь Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

3 Ноябрь Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

4 Декабрь Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

5 Январь Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

6 Февраль Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 



 
 

7 Март Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

8 Апрель Вторник, четверг 

18.15. – 20.15 

8 «Учимся писать»   каб №42 

«Учимся читать»   каб №38 

«Учимся думать»   каб№44 

«Творчество»          каб №45 

2. Условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение 
Занятия проводят учителя начальных классов, имеющие специальную 

подготовку и педагогическое образование: 

Китаева Оксана Юрьевна, высшая квалификационная категория 

Кондрашова Нина Николаевна, высшая квалификационная категория 

Косюк Ирина Владиславовна, высшая квалификационная категория 

Кузнецова Надежда Андреевна, высшая квалификационная категория 

 

 Материально-техническое обеспечение:  
Занятия проводятся в учебных кабинетах, где организовано пространство для 

учебной деятельности (парты, стулья) и свободной самостоятельной деятельности 

детей по интересам (игровые столы, ковер и т.п.). В кабинетах есть компьютерная 

техника, проекторы, мультимедийная доска, магнитные доски. 

Материалы и пособия, необходимые для реализации курса: 

 - для изобразительной деятельности и ручного труда: белая и цветная бумага, 

графические материалы, ножницы, стеки,  природный и бросовый материал и т.п.; 

- для упражнений в звукобуквенном анализе, письме, математике: разрезные и 

магнитные азбуки, наборы карточек с буквами, цифрами и математическими 

знаками, цифровое лото, танграммы и т.п. 

3. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Безотметочное обучение. 

В процессе целенаправленного обучения дети постепенно овладевают 

необходимыми знаниями, умениями и навыками. Для учёта развития 

познавательных способностей детей проводится психолого - педагогическое 

обследование в сентябре. Повторно — в конце апреля, для того чтобы иметь 

представление о знаниях детей на конец года. Дать конкретные советы родителям на 

лето, а также познакомить учителя с особенностями ученика и тем самым помочь 

педагогу правильно спланировать образовательный процесс в первом классе. 

Необходимо, чтобы оценка школьной готовности носила комплексный характер. 



 
 

Основными методами психолого-педагогического обследования являются 

диагностические материалы, беседа и наблюдение. 

4. Оценочные материалы 

5. Методические материалы 

Методы обучения: 

В зоне особого внимания педагога должны быть учет психологических 

особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста, физическое и 

психическое состояние каждого ребенка. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так 

как это препятствует формированию положительной учебной мотивации  ребенка – 

отношение к учебной деятельности и, как следствие этого, успешности обучения. 

2. Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний и 

умений, которые будут формироваться в школе. Педагог должен понимать, что в 

условиях фронтального обучения многие дети усваивают знания без понимания их 

смысла и поэтому не могут использовать их самостоятельно. Такие знания, 

накапливаясь, только загружают память и не могут положительно повлиять на  

развитие мыслительных операций, речи, воображения и др. Недопустимо 

применение типичных для школы форм и методов обучения (отметки, 

домашние задания, контрольные работы и пр.). 

3. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития 

ребенка является игровая, и поэтому именно игра должна стать приоритетной 

формой организации и методом обучения. 

4. Следует создать условия для возможно более разнообразного учебного и 

внеучебного общения детей. Потребность к общению со сверстниками – особая 

черта детей этого возраста, именно в процессе этой деятельности происходит 

развитие многих коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

5. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и 

учитывать их в процессе обучения (темп деятельности, особенности внимания, 

памяти; отношения со сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления и 

т.п.). Проведение занятий с использованием разноуровневых заданий 

предусмотрено во всех книгах и рабочих тетрадях УМК «Предшкольная пора». 

Формы организации учебных занятий: 

При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

 оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых 

знаний и умений; 

 предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, 

групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 

 учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых 

учебных (игровых) ситуациях; 



 
 

 предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

В УМК «Предшкольная пора» игра выступает как приоритетный метод и форма 

обучения на занятиях по всем указанным разделам программы.   

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Программа образования детей старшего дошкольного возраста "Предшкольная 

пора". Программа. Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова С.А.  

Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова М.И. "Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами" 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. "Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе" 

Салмина Н.Г. « Учимся думать» 

Н.Г. Салмина, А.О. Глебова «Рисование, аппликация и лепка» 

 

 

 

 

 

 

«Английский в фокусе -1» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Английский в фокусе» составлена: 

 На основе методических рекомендаций к учебнику для начинающих 

«Английский в фокусе» Н.И. Быкова, Д. Дули, Москва «Просвещение» 2012 для 1 

класса общеобразовательной школы; 

Цели и задачи курса 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение)  форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 
 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной  речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Место учебного курса 
УМК «Английский в фокусе — Starter» предназначен для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов в 

год, включая каникулы. Форма обучения очная. 

Особенности обучения младших школьников 

Работать с младшими школьниками очень интересно. Дети в этом возрасте от 

природы любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы ко всему новому, и у 

них богатое воображение. 

Чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению английского языка, 

учитель должен всегда помнить следующее: 

1. Дети все время нуждаются в поддержке. Когда дети выполняют различные 

задания, учитель подходит к ним, помогает и подбадривает. Учителю не следует 

акцентировать внимание на их ошибках. Надо просто повторить правильно слово 



 
 

или фразу, где были допущены ошибки. Критика со стороны учителя может 

расстроить детей, и у них может пропасть желание работать дальше. 

2. Дети любят фантазировать. Они часто придумывают себе друзей, представляют 

себя героями любимых книг, мультфильмов и т. д. Способность фантазировать 

может быть успешно использована на уроках, особенно при исполнении песен и 

рифмовок. 

3. У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они еще 

не умеют подчиняться правилам поведения в группе, поэтому в учебник включено 

большое количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со 

сверстниками. 

4. Дети постоянно нуждаются во внимании учителя. Когда учащиеся работают 

самостоятельно, учителю следует общаться с ними, например подойти и задать 

вопрос о выполняемом задании: What colour is it? How many…? и т. д. Это также 

позволит учителю выяснить, насколько хорошо дети поняли новый материал и 

нужны ли им дополнительные объяснения. 

5. Детское внимание очень неустойчиво, и требуется постоянная смена заданий. 

Поэтому УМК предусматривает смену видов деятельности каждые 5—10 минут. 

6. Вполне возможно, что на начальном этапе изучения языка может возникнуть так 

называемый период молчания, когда некоторые дети не смогут или не захотят 

отвечать на уроке. Это период адаптации, и учителю не следует беспокоиться по 

этому поводу. Известно, что такие дети в любом случае воспринимают 

информацию, но воспроизвести ее они смогут несколько позже. 

7. Младшим школьникам легче научиться правильному произношению, чем 

старшим. Они точнее воспроизводят услышанное и не боятся делать ошибки. 

Поэтому очень важно, чтобы учитель говорил отчетливо, но в то же время в 

естественном темпе. При отработке нового материала учащиеся сначала повторяют 

слова и структуры за учителем и диском хором, а затем индивидуально. При работе 

хором дети не боятся делать ошибки и чувствуют себя увереннее. 

Краткая характеристика УМК 

Принципы, положенные в основу обучения английскому языку в данном УМК, во 

многом совпадают с принципами обучения родному языку. Младшие школьники 

усваивают звуки, слова, структуры в простых и в то же время реальных речевых 

ситуациях, ежедневно возникающих при общении со сверстниками, где им 

приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т. д. Дети научатся 

рассказывать на английском языке о семье, школе, животных, игрушках и еде, т. е. о 

том, что их интересует в реальной жизни. 

Структура и содержание 

Учебник «Английский в фокусе — Starter» предлагает младшим школьникам 

интересные темы, которые прорабатываются в упражнениях и заданиях, 

направленных на развитие умений и навыков аудирования и говорения. Материал 

учебника обеспечивает активное вовлечение учащихся в процесс обучения. 

Примечание. В первом классе обучение детей английскому языку строится на 

принципе устного опережения, т. е. дети сначала овладевают языком путем устного 



 
 

общения: они слушают и говорят. Главное внимание уделяется развитию 

разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

Учебник состоит из пяти основных модулей. Каждый модуль состоит из трех 

микротем. Каждая микротема, в свою очередь, состоит из двух уроков. Урок 

рассчитан на 40—45 минут. Однако количество времени, затраченное на изучение 

того или иного материала, может иногда варьироваться в зависимости от 

потребностей группы. Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из 

нескольких микротем, позволяет поддерживать высокую мотивацию у всех 

учащихся. В рамках данной темы они получают возможность развивать навыки 

говорения с учетом своих способностей. 

«Английский в фокусе — Starter» состоит из следующих модулей и ставит перед 

учащимися задачи: 

Модуль 1: My Family! 

— научиться называть членов своей семьи. 

Модуль 2: My School! 

— познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться говорить 

об их местонахождении. 

Модуль 3: My Room! 

— научиться называть некоторые предметы мебели и говорить, где они находятся; 

— научиться называть и описывать игрушки. 

Модуль 4: My Pets! 

— научиться называть некоторых животных, говорить о том, что умеют/не умеют 

делать люди и животные, описывать лицо. 

Модуль 5: My Food! 

— научиться рассказывать о своей любимой еде. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

 Portfolio предлагает учащимся рассказать о себе, используя лексику модуля. 

 Spotlight on the UK дает учащимся начальные сведения о традициях 

Великобритании, о жизни их зарубежных ровесников, о том, чем они занимаются в 

свободное время, где любят бывать. Учащиеся узнают о церемонии чаепития и 

традиционных фургончиках с мороженым, о школьной форме британских 

школьников и об их любимых местах развлечений — Лондонском зоопарке и парке 

аттракционов Леголенд. 

 Fun at school дает учащимся некоторые сведения из других областей знаний 

(математика, физика, биология и др.). 

 Сказка The Ugly Duckling дает детям возможность в увлекательной форме 

развивать умения слушать и имитировать звуки и интонацию, развивает умение 

говорить, повторяя монологи и диалоги героев сказки о приключениях Гадкого 

утенка. 

 Now I know — это раздел, которым заканчивается каждый модуль и в котором 

учащиеся имеют возможность проверить, насколько успешно они усвоили 

изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить и еще раз 

проработать. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 



 
 

1. Дополнительный модуль Playtime!. Его можно использовать в конце учебного 

года при наличии резерва времени. 

2. Раздел Spotlight on Russia . Сюда включен материал о России по той же тематике, 

что и в разделе Spotlight on the UK. 

3. Certificate of Achievement — свидетельство о том, что учащийся закончил 

первый этап изучения английского языка с УМК «Английский в фокусе — Starter». 

Сертификат вручается каждому учащемуся в конце года в торжественной 

обстановке (см. подробнее Банк ресурсов). Все диалоги, тексты, песни, рифмовки и 

другие материалы, предназначенные для прослушивания, записаны на дисках 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1   Моя семья 12 6 6 Портфолио – защита 

проекта, игровые формы 

2 Моя школа 12 6 6 Портфолио – защита 

проекта, игровые формы 

3 Моя комната 12 6 6 Портфолио – защита 

проекта, игровые формы 

4 Мои питомцы 12 6 6 Портфолио – защита 

проекта, игровые формы 

5 Моя еда 12 6 6 Портфолио – защита 

проекта, игровые формы 

6 Время играть 10 5 5 Портфолио – защита 

проекта, игровые формы 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Планируемые результаты Формы 

деятельности 

Формы контроля 

Модуль 1 « Моя семья»  12 часов  



 
 

1 Здравствуй, Няня 

Шайн! 

Уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Аудирование, 

 говорение 

Лексическая игра 

2 Здравствуй, Няня 

Шайн! 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Познакомиться с историей 

Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

4 Смешной человечек! Знать и называть названия цветов Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

5 Смешной человечек! Педагогическое 

наблюдение 

6 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

7 Посмотрите на Чаклза! Научиться понимать и выполнять 

некоторые команды 

 Лексическая игра 

8 Посмотрите на Чаклза! Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

 инсценировка 

10 Портфолио, 

занимательное в 

школе. 

Называть изученные цвета, давать 

и выполнять изученные команды, 

называть членов своей семьи 

Аудирование,  

говорение 

Презентация проекта 

11 Время чаепития! Я 

люблю английский. 

Познакомиться с британской 

культурой чаепития и провести 

сравнение с российской культурой 

чаепития, повторить названия 

цветов 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение, игра, 

конкурс 

12 Теперь я знаю, 

настольная игра. 

Закрепить языковой материал 

модуля 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение, игра 

Модуль 2 «Моя школа» 12 часов  

13/1 Хорошего дня! Знать числительные от 1 до 5 и Аудирование,  Лексическая игра 



 
 

14/2 Хорошего дня! названия некоторых школьных 

принадлежностей 

говорение Педагогическое 

наблюдение 

15/3 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование, 

 говорение 

инсценировка 

16/4 Собираем 

портфель! 

Знать названия некоторых 

школьных принадлежностей и 

уметь говорить о их 

местонахождении 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

17/5 Собираем 

портфель! 

Педагогическое 

наблюдение 

18/6 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

19/7 Сколько 

карандашей? 

Уметь говорить о 

местонахождении предметов, 

уметь вести счёт от 1 до 10 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

20/8 Сколько 

карандашей? 

Педагогическое 

наблюдение 

21/9 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование, 

 говорение 

инсценировка 

22/10 Портфолио, 

занимательное в 

школе. 

Повторить числительные от 1 до 

10, названия школьных 

принадлежностей и их цветов, 

иметь представление о некоторых 

геометрических фигурах 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение 

Презентация проекта 

23/11 Школьные дни. В 

моей школе. 

Познакомиться с некоторой 

информацией о британской 

начальной школе (школьная 

форма) и сравнить с российской 

школой, познакомиться с новыми 

школьными принадлежностями 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение,игра, 

конкурс 

24/12 Теперь я знаю, 

настольная игра. 

Закрепить языковой материал 

модуля 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение, игра 

Модуль 3 «Моя комната» 12 часов  



 
 

25/1 Давайте смотреть 

телевизор! 

Знать названия некоторых 

предметов мебели и уметь 

говорить о их местоположении в 

комнате 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

26/2 Давайте смотреть 

телевизор! 

Педагогическое 

наблюдение 

27/3 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

28/4 Что у меня есть? Знать названия некоторых 

игрушек, уметь называть их цвет, 

пересчитывать их, рассказывать о 

их местоположении. 

Аудирование, 

 говорение 

Лексическая игра 

29/5 Что у меня есть? Педагогическое 

наблюдение 

30/6 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

31/7 Давайте поиграем! Уметь называть игрушки, 

описывать их, говорить об их 

размере 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

32/8 Давайте поиграем! Педагогическое 

наблюдение 

33/9 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование, 

 говорение 

инсценировка 

34/10 Портфолио, 

занимательное в 

школе. 

Уметь описывать игрушки 

(название, цвет, размер) 

Аудирование, 

 говорение 

Презентация проекта 

35/11 Леголэнд: игры и 

игрушки! 

Познакомить с детским парком 

Леголэнд в Великобритании, 

вести беседу об игрушках и играх, 

в которые играют дети России 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение,игра, 

конкурс 

36/12 Теперь я знаю, 

настольная игра. 

Закрепить языковой материал 

модуля 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 4 «Мои питомцы» 12 часов  

37/1 Питомцы Няни! Знать названия некоторых Аудирование,  Лексическая игра 



 
 

38/2 Питомцы Няни! животных говорение Педагогическое 

наблюдение 

39/3 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

40/4 Черепашка Томми! Уметь беседовать о домашних 

животных (кличка, цвет, размер, 

количество), называть части лица 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

41/5 Черепашка Томми! Педагогическое 

наблюдение 

42/6 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

43/7 Китти умеет 

прыгать! 

Уметь говорить о том, что умеют 

делать животные 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

44/8 Китти умеет 

прыгать! 

Педагогическое 

наблюдение 

45/9 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

46/10 Портфолио, 

занимательное в 

школе. 

Уметь описывать животных 

(название, цвет, размер, действия), 

познакомить с некоторыми 

сведениями о животных 

Аудирование,  

говорение 

Презентация проекта 

47/11 Лондонский 

зоопарк! Учимся с 

животными! 

Рассказать о Лондонском 

зоопарке, беседовать о школьных 

живых уголках в России 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение,игра, 

конкурс 

48/12 Теперь я знаю, 

настольная игра. 

Закрепить языковой материал 

модуля 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 5 «Моя еда» 12 часов  

49/1 Что в твоей 

корзинке? 

Уметь называть некоторые 

названия продуктов. Рассказывать 

о том, что ты любишь есть 

Аудирование, 

 говорение 

Лексическая игра 

50/2 Что в твоей Педагогическое 



 
 

корзинке? наблюдение 

51/3 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

52/4 Я люблю 

сэндвиджи! 

Пополнить лексический запас по 

теме «Еда», научиться давать 

инструкции 

Аудирование, 

г 

оворение 

Лексическая игра 

53/5 Я люблю 

сэндвиджи! 

Педагогическое 

наблюдение 

54/6 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

55/7 На побережье! Уметь говорить о том, что ты 

любишь/не любишь есть 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

56/8 На побережье! Педагогическое 

наблюдение 

57/9 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Продолжить знакомство с 

историей Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

58/10 Портфолио, 

занимательное в 

школе. 

Уметь рассказывать о своей 

любимой еде, провести простой 

физический опыт 

Аудирование,  

говорение 

Презентация проекта 

59/11 Сладкое 

удовольствие! 

Познакомить с одной из традиций 

Великобритании- популярными 

среди детей фургончиками с 

мороженым, беседовать о 

любимых лакомствах детей в 

России 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение,игра, 

конкурс 

60/12 Теперь я знаю, 

настольная игра. 

Закрепить языковой материал 

модуля 

Аудирование,  

говорение 

Педагогическое 

наблюдение 

Резервный модуль «Время играть» 10 часов  

61/1 Время играть! Уметь называть музыкальные 

инструменты, говорить о их 

звучании 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

62/2 Педагогическое 



 
 

наблюдение 

63/3 Время играть! Уметь говорить о праздниках и 

развлечениях, повторить лексику 

по теме «Еда» 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

64/4 Педагогическое 

наблюдение 

65/5 Время играть! Уметь говорить о том, что ты 

делаешь в свободное время 

Аудирование,  

говорение 

Лексическая игра 

66/6  Лексическая игра 

67/7 Портфолио, 

занимательное в 

школе 

Уметь рассказывать о своих 

любимых занятиях в свободное 

время 

Говорение Презентация проекта 

68/8 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Завершить знакомство с историей 

Гадкого утёнка 

Аудирование,  

говорение 

инсценировка 

69/9 Сказка «Гадкий 

Утёнок» 

Инсценирование сказки Говорение инсценировка 

70/10 Обобщение 

изученного. Урок-

спектакль 

 Говорение инсценировка 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

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

общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 



 
 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

  понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера 

) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2 

Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 1 группы 

№ 

п/п 

месяц Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 сентябрь Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

6 Каб.75 

2 Октябрь Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

3 Ноябрь Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

4 Декабрь Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

5 Январь Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 



 
 

6 Февраль Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

7 Март Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

8 Апрель Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

9 май Понедельник 

среда  

11.30-12.10 

8 Каб.75 

 

Календарный учебный график 2 группы 

№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 сентябрь Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

6 Каб.75 

2 Октябрь Вторни12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

3 Ноябрь Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

4 Декабрь Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

5 Январь Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

6 Февраль Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 



 
 

7 Март Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

8 Апрель Вторни12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

9 май Вторник12.10-12.50 

пятница11.30-12.10 

8 Каб.75 

 

Календарный учебный график 3 группы 

№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 сентябрь Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

6 Каб.75 

2 Октябрь Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

3 Ноябрь Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

4 Декабрь Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

5 Январь Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

6 Февраль Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

7 Март Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

8 Апрель Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 



 
 

9 май Вторник11.30-12.10 

Четверг12.05-12.45 

8 Каб.75 

 

Условия реализации программы 

Занятия проходят в отдельном кабинете. Кабинет оборудован партами и стульями на 

16 учащихся, магнитная доска для крепления демонстрационных материалов, шкаф 

для хранения учебных пособий. 

Техническое оснащение учебного процесса 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами (ноутбук, 

проектор), средствами изобразительной наглядности (демонстрационные плакаты, 

карточки, индивидуальные наборы картинок), игровыми реквизитами (маски, куклы, 

игрушки). С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка. 

Формы аттестации 

Материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Представляют собой таблицы и карточки, которые заполняются на разных этапах 

обучения. 

• Таблица текущего контроля (Formative Evaluation Chart) 

Данная таблица может заполняться учителем на любом этапе работы, когда он 

посчитает необходимым оценить выполнение учащимися того или иного 

упражнения или задания. Учитель делает копию таблицы для каждого вида работы и 

заполняет соответствующие графы: 

– название игры/вида работы (диалоги, тексты, мини_сочинения, песни, рифмовки, 

изготовление поделок и т. д.); 

— цель игры/вида работы; 

— номер/название модуля, номер урока, название учебника; 

— список класса; 

— оценка и комментарии. 

Предлагается следующая система оценок: 

“C” (competence) — «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют 

изучаемые лексику и структуры. 

“W” (working on) — «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые лексику 

и структуры, но еще не умеют употреблять их правильно. 

“N” (non_competence) — «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые 

лексику и структуры. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), 

«удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет). 

• Таблица итогового контроля по каждому модулю (Evaluation Chart for Each 

Module) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения каждого модуля. 

Учитель заполняет следующие графы: 



 
 

— номер/название модуля, число, название учебника; 

— список группы; 

— цели: определить, умеет ли ученик, например, называть школьные 

принадлежности; отдавать и выполнять команды и т. д. (модуль 1). 

Для получения более полной информации о том, насколько успешно проходит 

процесс обучения детей, следует учитывать такие факторы, как усердие и 

прилежание (diligence) и активность (participation). Для этого в таблице есть 

специальная графа Attitudes (отношение к учебе) со следующими условными 

знаками оценивания: 3 (Yes), 7 (No), I (Improving — есть улучшения). 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов 

(тестовых материалов) для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 

         На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения 

творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

  В конце каждого модуля учащиеся выполняют проверочные задания в разделе Now 

I Know. Эти задания помогают увидеть, как дети усвоили материал данного модуля. 

Во время работы учителю следует объяснять детям, что они должны сделать в 

каждом упражнении. Учащихся нужно хвалить и подбадривать, и, если необходимо, 

помочь им найти правильные ответы. У детей не должно возникнуть ощущение, что 

их усилия были напрасны. Ответы проверяются после выполнения каждого 

упражнения. 

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

В этом разделе есть следующие задания: 

– Упражнение 1: учащиеся в диалоге воспроизводят структуры, изученные в 

модуле. 

– Упражнение 2: учащиеся слушают инструкции учителя и выполняют задание. 

– Упражнение 3: учащиеся определяют, что изображено на картинках, и называют 

соответствующие активные слова из модуля. 

– Упражнение 4: учащиеся слушают диалог, записанный на диске, и выполняют 

задание. 

 

Методические материалы 

 

Формирование ключевых компетенций обучающихся на занятиях по 

внеурочной деятельности по английскому языку. 
Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении 

осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в 

конкретной ситуации и связаны с мотивацией на непрерывное образование. 



 
 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Коммуникативные компетенции: уметь представить себя в ситуациях 

межкультурного общения, выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

вести диалог. 

Учебно-познавательные компетенции: – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные 

ориентиры, уметь принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок, развитее толерантного отношения к 

иной культуре. 

Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 

источниками информации, ориентироваться в информационных потоках, применять 

для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; 

владеть способами физического самосовершенствования. 

 

Формы проведения занятий. 
Внеурочная деятельность по английскому языку основывается на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа. Например - выступления, спектакли, 

сюжетно-ролевые игры и пр. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждый ребенок должен быть вовлечен в 

работу. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной и других 

видов деятельности. 

Для эффективного процесса обучения младших школьников в данной программе 

используются следующие формы обучения: 



 
 

 интегрированные уроки 

 уроки-путешествия 

 игровые формы организации уроков уроки с применением технологии 

критического мышления 

 уроки с применением проектной технологии 

 урок-сказка 

 урок - соревнование 

 уроки с использованием элементов технологии «Языковой портфель» 

формы воспитания: 
 конкурсы; 

 игры; 

 тематические праздники; 

 драматизация мини-спектаклей; 

Формы воспитания позволяют на практике осуществлять индивидуальный подход и 

учитывать личные интересы и амбиции каждого ребенка в отдельности. 

Для реализации программы на занятиях используются следующие методы 

обучения: 
Объяснительно-иллюстративный. Сообщение учебной информации с 

использованием различных дидактических средств: слова, различных пособий, 

демонстрация видеокурсов. Учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти полученные знания. 

Репродуктивный. Суть его состоит в многократном повторении заданных 

педагогом образцов, а основное назначение - формирование навыков и умений 

использования и применения полученных знаний. 

Частично-поисковый. Основное назначение метода - постепенная подготовка детей 

к самостоятельному решению проблем. 

Креативный. Сущность метода - обеспечение организации поисковой творческой 

деятельности обучаемых по решению новых для них проблем. 

Игровой. Используется при реализации программы в следующих случаях: 

В качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

Методы воспитания: 
 Создание ситуации успеха; 

 Убеждение и самоубеждение; 

 Внушение и самовнушение; 

 Стимулирование и мотивация; 

 Метод коррекции и самокоррекции поведения; 

 Воспитывающие ситуации и социальные пробы - испытания; 

 Рефлексия 

Виды деятельности: 
 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 



 
 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

добровольность участия и желание проявить себя, 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

эстетичность всех проводимых мероприятий; 

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся; 

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

Форма подведения итогов: 
- выставки работ учащихся, рисунков, 

- заполнение портфолио учащихся, 

- театрализованные выступления, сценки, 

- выступления на школьных праздниках. 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы: 

1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д.,  Эванс В. Английский в фокусе. Книга 

для учителя.1 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2010. 

2. Буклет с раздаточным материалом (Flashcards).Английский в фокусе.1 класс. 

3. Плакаты  " Английский в фокусе".1 класс. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Английский в фокусе- 2» 

«Английский в фокусе – 3» 

 

Раздел №1 

Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Английский в фокусе - 2» составлена: 

 На основе методических рекомендаций к пособию для начинающих «Живые 

правила чтения английского языка» Ю. Иванова, J.Whalen, Харьков 2018, учебник-

тетрадь по английскому языку «Тренажер по чтению. Буквы и звуки» Е.В. Русинова 

/Титул, 2020 

Цели курса: 

Формировать: 

  умение правильного чтения на английском языке;  

  умение отличать буквы и звуки английского алфавита;  

  умение пользоваться транскрипцией;  

 умение запоминать буквосочетания и их чтение;  

  умение читать тексты. 

Задачи: 

  развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в  дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы;  



 
 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

   повышение мотивации к изучению английского языка; 

   способствование развитию творческого потенциала учащихся. 

 

 

 

 

Место учебного курса 
Учебный курс «Английский в фокусе - 2» предназначен для учащихся 2-3 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 1 час в неделю, 35 часов в 

год, включая каникулы. Форма обучения очная. 

 

Особенности обучения младших школьников 

  В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. 

Владение английским языком, как международным, становится необходимостью в 

жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят общаться с иностранными 

сверстниками, пользоваться Интернетом, получать больше информации, комфортно 

чувствовать себя в любой стране. 

В процессе изучения английского языка ученик овладевает такими речевыми 

компетенциями как: говорение, аудирование, письмо и чтение. Последняя 

компетенция является наиболее необходимой для развития самостоятельности и 

независимости в постижении языка. Чтение – это один из важных элементов при 

изучении языка. Зная правила чтения, ученик способен читать и понимать 

написанное, а так же правильно произносить слова. Овладев навыками чтения, 

ученик с лёгкостью может самостоятельно изучать английский язык, выполнять 

школьные домашние задания, читать дополнительную литературу на английском 

языке. Правила чтения дают возможность правильно читать, произносить и писать 

английские слова.  

  Данный курс предлагает изучение английского языка с помощью 

предлагаемых пособий по обучению чтению; просмотров обучающих видео; 

разучивании песен и стихов; участии в играх и сценках, прослушивании 

аутентичных диалогов и рассказов; ознакомлении с культурой и традициями 

англоязычных стран; и т.п. 

Всё, чему обучается ребенок, не дублирует школьную программу, а идёт 

параллельно ей, в помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне-развитой 

личностью. 

Краткая характеристика УМК 



 
 

Научиться читать по-английски непросто. Во-первых, потому что правила 

чтения отдельной буквы зависят от её положения в слове. Во-вторых, одни и те же 

буквосочетания могут читаться по-разному в разных словах. И на этот счет нет 

никаких правил – эти слова нужно просто запоминать. В-третьих, из английских 

правил чтения очень много исключений. И эти слова также нужно запоминать. 

Кроме того, необходимо еще и научиться произносить звуки, которых нет в русском 

языке. 

Данное пособие предлагает систему работы, которая научит ребенка 

правильно читать по-английски и поможет выработать правильное произношение. 

Пособие имеет четкую структуру. Весь материал разделен на 35 тем.  В 

каждой теме сначала просто и доступно разъясняются правила чтения и 

произношения, а затем предлагаются практические задания на закрепление теории. 

Каждая тема оснащена аудио материалом, который поможет ребенку услышать, как 

произносит звуки носитель английского языка. При выполнении задания важно не 

просто механически заполнять пропуски или произносить слова. Важно переводить 

слова и фразы на русский язык, чтобы удостовериться в том, что ребенок понимает 

значение слова. 

Может случиться, что при выполнении заданий ребенок встретит слово, 

значение или произношение которого он забыл. В этих случаях рекомендуется 

обратиться к словарю, где даны все слова, использующиеся в заданиях, с их 

транскрипцией. 

Тематическое планирование 

Английский в фокусе – 2 

 

№ Тема занятия Количест

во часов 

Содержание занятия 

1 Английский алфавит. Гласные и 

согласные буквы 

1 Понятие букв и звуков, гласных 

и согласных букв. 

2 Английский алфавит. Открытый 

и закрытый слоги. 

1 Понятие букв и звуков. 

Различие между открытым и 

закрытым слогами. 

3 Буква Ее в закрытом слоге 1 Буквы Ee, Tt, Nn, Pp Звуки [e] [t 

]  [ n ]  [ p ]Чтение и запись слов 

. 

4 Буква Uu в закрытом слоге 1 Буквы Uu, Cc, Ss. Звуки [ʌ]    [ 

k]   [ s ]Чтение и запись слов . 



 
 

5 Буква Аа в закрытом слоге 1 Буквы Aa, Hh, Mm. Звуки  [æ]    

[ h]   [ m ]Чтение и запись слов . 

6 Буква Оо в закрытом слоге 1 Буквы Oo, Dd, Gg. Звуки [o]   [ 

d]   [ g ]Чтение и запись слов . 

7 Буква Ii в закрытом слоге 1 Буквы Ii, Bb, Kk, Xx. Звуки [i] 

[b]   [ k]  [ ks ]Чтение и запись 

слов . 

8 Гласные буквы в закрытом слоге 4 Чтение и запись слов с 

изученными гласными. Работа 

с транскрипцией. 

9 Сочетания согласных букв 1 Буквосочетания  ch, sh. Звуки 

[∫]  [t∫] Чтение и запись слов. 

10 Сочетания согласных букв 1 Буквосочетания  ck Звук [k]  

Чтение и запись слов. 

11 Буква Аа в открытом слоге 1 Буквы Аа, Ее. Звуки [ei] 

[i:]Чтение и запись слов . 

12 Буква Аа в открытом слоге 1 Буквы Vv, Cc, Gg. Звуки [v] [k] 

[g]Чтение и запись слов . 

13 Буква Оо в открытом слоге 1 Буквы Oo, Ff, ph  Звуки [əu] [f ] 

Чтение и запись слов . 

14 Буква Ii в открытом слоге 1 Буквы Ii,Aa. Звуки [ai]  [ei]  

Чтение и запись слов . 

15 Буква Ее в открытом слоге 1 Буква Ее. Звук  [i:] Чтение и 

запись слов . 

16 Буква Uu в открытом слоге 1 Буква Uu, еr. Звук   [ju] Чтение 

и запись слов . 

17 Сочетания согласных букв 1 Сочетание ее, qu. буква Qq. 

Звук  [i:] 

18 Сочетания гласных букв 1 Сочетание oo, буква Zz. Звукu  

[u:] [u] [z] 



 
 

19 Сочетания гласных букв 1 Буквосочетание ea .Звук  [i:] 

20 Буква Yy 1 Буква Yy, сочетание wh. Звуки  

[w]  [ai]  [i] [j] 

21 Сочетание th 1 Сочетание th, mb Звуки  [w]  [ai]  

[i] [j] Чтение и запись слов, 

работа с транскрипцией. 

22 Сочетания гласных букв с буквой 

Rr 

6 Буквосочетания еr, ir, ar, or, eer, 

ere, ear Чтение и запись слов, 

работа с транскрипцией. 

23 Дифтонги 2 Буквосочетания ai,ay,ey. Чтение 

и запись слов, работа с 

транскрипцией. 

24 Сочетания букв 4 Буквосочетания kn, 

ng,nk,all,mn,wr, wh. Чтение и 

запись слов, работа с 

транскрипцией. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Английский в фокусе – 3 

 

№ Тема занятия Количество часов Содержание занятия 

теория практика 

1 Английский алфавит. 

Открытый и закрытый 

слоги. Транскрипция. 

0,5ч 0,5ч Понятие букв и звуков. 

Различие между открытым и 

закрытым слогами. 

Транскрипционные значки. 

2 Буква Аа. Звуки [æ] [ei] 0,5ч 0,5ч Чтение буквы Аа в открытом и 

закрытом слогах. 

Скороговорки. 



 
 

3 Буква Ee. Звуки  [e] [i:] 0,5ч 0,5ч Чтение буквы Ее в открытом и 

закрытом слогах. 

Скороговорки. 

4 Буквы Ii Yy. Звуки [ai] 

[i] 

0,5ч 0,5ч Чтение буквы Ii в открытом и 

закрытом слогах. Чтение 

буквы Yy в открытом и 

закрытом слогах. 

Скороговорки. 

5 Буквосочетания ee ea 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ee ea. 

Скороговорка. 

6 Буквы Uu. Звуки  [ʌ] [u] 

[ju] 

0,5ч 0,5ч Чтение буквы Uu в открытом 

и закрытом слогах. 

Скороговорки. 

7 Буква Oo. Звуки 

[ɒ][ə][əu] 

0,5ч 0,5ч Чтение буквы Oo в открытом 

и закрытом слогах.  

Скороговорки. 

8 Буква Rr. Звук  [r] 0,5ч 0,5ч Чтение буквы Rr в разных 

позициях в словах. 

9 Буквосочетания еr ir ar 

or 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием еr ir ar or. 

Скороговорка. 

10 Буквосочетание ph 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ph. 

Скороговорка. 

11 Буквы c, k. 

Буквосочетание  ck 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ck. 

Скороговорка. 

12 Буквы Jj, Gg. Звуки  [dᴣ]  

[g] 

0,5ч 0,5ч Звуки букв Jj, Gg и их чтение в 

разных позициях в словах. 

13 Буква Hh. 

Буквосочетания  ch, tch. 

Звук [t∫] 

0,5ч 0,5ч Звук буквы Hh.  Чтение слов с 

буквосочетанием ch, tch. 

Скороговорка. 

14 Буквосочетание sh. Звук 

[∫] 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием sh. 

Скороговорка. 

15 Буквосочетание wh. 

Звук [w] 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием wh. 

Скороговорка. 

16 Буквосочетания ou, ow. 

Звук [au] 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ou, ow. 

Скороговорка. 



 
 

17 Буквосочетания wa, 

wha, war, aw 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием wa, wha, war, 

aw. 

Скороговорка. 

18 Буквосочетания ai,ay,ey 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ai, ay, ey. 

Скороговорка. 

19 Буквосочетание th [θ] 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием th. 

Скороговорка. 

20 Буква q. 

Буквосочетание  qu 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с буквой и 

буквосочетанием. 

Скороговорка. 

21 Буквосочетания or, ore 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ore, or. 

Скороговорка. 

22 Буквосочетания er, ur, ir 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием еr ir ur . 

Скороговорка. 

23 Буквосочетания au, all, 

al 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием au, all, al. 

Скороговорка. 

24 Буквосочетания ie, ei, 

igh 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ie, ei, igh. 

Скороговорка. 

25 Буквосочетания ar, are 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием are ar. 

Скороговорка. 

26 Буквосочетания eer, ere, 

ear 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием eer, ere, ear.  

Скороговорка. 

27 Буквосочетания ng, nk 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ng, nk. 

Скороговорка. 

28 Буквосочетания ind, ild, 

old 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ind, ild. 

Скороговорка. 

29 Буквосочетания mb, kn 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием mb, kn. 

Скороговорка. 

30 Буквосочетания ir, ur 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ir, ur. 

Скороговорка. 



 
 

31 Буквосочетания sion, 

ssion, tion 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием sion, ssion, 

tion. Скороговорка. 

32 Буквосочетания sure, 

ssure, ture 

0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием sure, ssure, 

ture. Скороговорка. 

33 Буквосочетания ire, our 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием ire, our. 

Скороговорка. 

34 Буквосочетания age, ew 0,5ч 0,5ч Чтение слов с 

буквосочетанием age,ew. 

Скороговорка. 

35 Повторение 

пройденного 

0,5ч 0,5ч Подведение итогов. 

Обобщение и закрепление 

знаний. 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

 У ребенка совершенствуются речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение;  

 Младший школьник пройдет коммуникативно-психологическую адаптацию к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

  Обучающийся освоит элементарные лингвистические представления, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

  Ребенок познакомится с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы;  

 У младшего школьника повысится мотивация к изучению английского языка. 

Ребенок научится использовать свои творческие способности на занятиях 

английского языка. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 



 
 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Раздел №2 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 1 группы 

№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 Сентябрь Понедельник  

12.20-13.00 

3 Каб.75 

2 Октябрь Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

3 Ноябрь Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

4 Декабрь Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

5 Январь Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

6 Февраль Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

7 Март Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

8 Апрель Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

9 Май Понедельник  

12.20-13.00 

4 Каб.75 

Календарный учебный график 2 группы 



 
 

№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 Сентябрь вторник 

12.20-13.00 

3 Каб.75 

2 Октябрь вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

3 Ноябрь вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

4 Декабрь вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

5 Январь вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

6 Февраль вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

7 Март вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

8 Апрель вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

9 Май вторник 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

 

Календарный учебный график 3 группы 

№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 Сентябрь пятница 

12.20-13.00 

3 Каб.75 



 
 

2 Октябрь пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

3 Ноябрь пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

4 Декабрь пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

5 Январь пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

6 Февраль пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

7 Март пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

8 Апрель пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

9 Май пятница 

12.20-13.00 

4 Каб.75 

 

Календарный учебный график 4 группы 

№ 

п/п 

месяц Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 Сентябрь Четверг 

11.15.-11.55 

3 Каб.75 

2 Октябрь Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

3 Ноябрь Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 



 
 

4 Декабрь Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

5 Январь Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

6 Февраль Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

7 Март Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

8 Апрель Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

9 Май Четверг 

11.15.-11.55 

4 Каб.75 

 

 

Условия реализации программы 

Занятия проходят в отдельном кабинете. Кабинет оборудован партами и 

стульями на 16 учащихся, магнитная доска для крепления демонстрационных 

материалов, шкаф для хранения учебных пособий. 

Техническое оснащение учебного процесса 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами (ноутбук, 

проектор), средствами изобразительной наглядности (демонстрационные плакаты, 

карточки, индивидуальные наборы картинок), игры. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы подведения итогов представляют собой: открытые уроки для 

родителей, после которых проводится анализ успеваемости каждого ребенка. Таким 

образом, родители могут проследить успехи своего ребенка сами, а также получить 

профессиональную оценку уровня знаний от преподавателя. Кроме того, 

подразумевается участие в инсценировках, постановках сказок. 



 
 

В то же время, оценка результативности производится путем наблюдения, 

проведения индивидуальных бесед и оценки активности воспитанников в ходе 

сюжетно-ролевых игр. На занятиях также используются такие формы контроля, как 

рисунок-диктант, раскраска-диктант, соревновательные лексические игры, в ходе 

которых группа делится на две команды. 

Формы аттестации 

Материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся представляют собой 

таблицы и карточки, которые заполняются на разных этапах обучения. 

 Таблица текущего контроля (Formative Evaluation Chart) 

Данная таблица может заполняться учителем на любом этапе работы, когда он 

посчитает необходимым оценить выполнение учащимися того или иного 

упражнения или задания. Учитель делает копию таблицы для каждого вида работы и 

заполняет соответствующие графы: 

– название игры/вида работы (диалоги, тексты, скороговорка,  рифмовки,  и т. д.); 

— цель игры/вида работы; 

— номер урока; 

— список класса; 

— оценка и комментарии. 

Предлагается следующая система оценок: 

“C” (competence) — «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют 

изучаемые лексику и структуры. 

“W” (working on) — «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые лексику 

и структуры, но еще не умеют употреблять их правильно. 

“N” (non_competence) — «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые 

лексику и структуры. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), 

«удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет). 

Для получения более полной информации о том, насколько успешно проходит 

процесс обучения детей, следует учитывать такие факторы, как усердие и 

прилежание (diligence) и активность (participation). Для этого в таблице есть 

специальная графа Attitudes (отношение к учебе) со следующими условными 

знаками оценивания: 3 (Yes), 7 (No), I (Improving — есть улучшения). 

 

Методические материалы 

Формирование ключевых компетенций обучающихся на занятиях по 

внеурочной деятельности по английскому языку. 

Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении 

осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в 

конкретной ситуации и связаны с мотивацией на непрерывное образование. 



 
 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Коммуникативные компетенции: уметь представить себя в ситуациях 

межкультурного общения, выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

вести диалог. 

Учебно-познавательные компетенции: – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные 

ориентиры, уметь принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок, развитее толерантного отношения к 

иной культуре. 

Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 

источниками информации, ориентироваться в информационных потоках, применять 

для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; 

владеть способами физического самосовершенствования. 

Формы организации деятельности 

           В ходе реализации программы используются такие формы организации 

деятельности, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. словесный (объяснение, рассказ, беседа) 

2. наглядный (иллюстрирование) 

3. объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации) 

4. репродуктивный (работа по речевым образцам) 

5. проблемный (проблемная ситуация, игра) 

6. стимулирования и мотивации деятельности и поведения (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение, порицание) 



 
 

Для эффективного процесса обучения младших школьников в данной программе 

используются следующие формы обучения: 

 интегрированные уроки 

 уроки-путешествия 

 игровые формы организации уроков уроки с применением технологии 

критического мышления 

 уроки с применением проектной технологии 

 урок - соревнование 

Формы воспитания: 

 конкурсы; 

 игры; 

 тематические праздники; 

 драматизация мини-спектаклей; 

Формы воспитания позволяют на практике осуществлять индивидуальный подход и 

учитывать личные интересы и амбиции каждого ребенка в отдельности. 

Методы воспитания: 

 Создание ситуации успеха; 

 Убеждение и самоубеждение; 

 Внушение и самовнушение; 

 Стимулирование и мотивация; 

 Метод коррекции и самокоррекции поведения; 

 Воспитывающие ситуации и социальные пробы - испытания; 

 Рефлексия 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

-добровольность участия и желание проявить себя, 

-сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

-сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 



 
 

-занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

-эстетичность всех проводимых мероприятий; 

-четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

-наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, проектах различного уровня; 

-широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся; 

-гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком. 

 

 

«Филолог-эрудит 11» 

 

Пояснительная записка 

 

     Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности "Филолог – эрудит 11" рассчитана на детей 16-17 лет.  Программа  

ориентирует учащихся на развитие и формирование коммуникативных 

способностей, а также практических навыков успешного и эффективного речевого 

общения в важнейших жизненных ситуациях, способствует выработке на основе 

этих умений и навыков собственного коммуникативного стиля. 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №«273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ «СОШ №114»; 

   Основная цель программы – содействовать формированию толерантной, 

открытой для общения личности, способной к сотрудничеству, к межкультурному 

взаимодействию, владеющей важнейшим инструментом достижения социального и 

личного успеха в жизни – навыками успешной коммуникации. 

   Актуальность программы «Филолог-эрудит -11» заключается в том, что знания и 

умения общего плана должны быть дополнены умениями и навыками частного 

характера.  Речь идет о том, что само построение рабочей программы  должно 

помочь учащимся ответить на вопрос, чему они научились на занятиях (я могу 

оценить качество своей речи; я могу сделать выразительным и убедительным свое 

выступление перед сверстниками; могу увидеть приемы, с помощью которых можно 

воздействовать на аудиторию и т. д.). Учащиеся, освоившие курс, смогут определять 

целевую установку общения, коммуникативную стратегию и тактику речевого 

поведения, соблюдать правила этикета в процессе речевого общения и успешно 

решать другие коммуникативные задачи. 

   Условия успешной коммуникации – сложная, многомерная категория, 

представляющая собой синтез лингвистического, культурологического, 

психологического и социального знания. Успешная коммуникация предполагает 



 
 

овладение не только языковыми, лингвистическими навыками, но и навыками, 

связанными со знанием закономерностей речевой коммуникации в единстве и 

взаимосвязи всех ее составляющих: структурно-содержательная организация 

деятельности общения (мы не можем успешно обучать общению, не зная, как этот 

механизм устроен и как он работает); социокультурные нормы и стереотипы 

речевого общения; материальная и духовная культура изучаемого языка и др.   

    

 

Основными задачами реализации программы являются: 

-развитие и формирование коммуникативной способности, готовности к успешному, 

позитивному общению; 

-формирование практических навыков успешного, эффективного речевого общения 

в важнейших жизненных ситуациях, выработка на основе этих умений и навыков 

собственного коммуникативного стиля.  

   В основу программы положена программа элективного курса «Условия успешной 

коммуникации», предложенная Н.Ш. Галлямовой, кандидатом педагогических наук, 

доцентом Башкирского государственного университета.   Программа  состоит из 

лекций по речевой культуре, условиям успешной коммуникации, семинарских 

занятий, на которых обучающиеся выступят с сообщениями по тем или иным 

вопросам речевой деятельности, лингвистических экспериментов, практических 

работ разных видов.   

  Курс рассчитан на 28 часов в течение 1 года обучения. Форма обучения очная, 

групповая. 1 раз в неделю: 1 группа – понедельник 13:30-14:50, 2 группа – пятница 

13:30-14:50. Продолжительность занятия 1 час 20 минут. Кабинет №31. 

  В процессе изучения программы "Филолог – эрудит 11" учащиеся смогут углубить 

и расширить знания, усовершенствовать свои умения и навыки, а также достичь 

следующих результатов. 

 

II. Планируемые результаты изучения курса 

Обучающиеся, успешно окончившие курс, смогут: 

– вступать в контакт, определять целевую установку общения, учитывать 

особенности адресата общения; 

– отбирать языковые средства, варьировать их с учетом ситуации, целей общения; 

– ориентироваться в речевой ситуации, определять коммуникативную стратегию и 

тактику речевого поведения; 

– определять причины коммуникативных удач и неудач; 

– уметь корректировать процесс говорения с позиций прогнозируемого результата; 

– высказываться целостно, логично и связно как в структурном, так и в смысловом 

отношении; 

– адекватно и успешно использовать в конкретной коммуникативной ситуации 

невербальные средства общения; 

– соблюдать этикетные правила в процессе речевого общения. 



 
 

  Образовательные результаты изучения данного курса могут быть выявлены и 

оценены в рамках следующих форм аттестации: 

– текущий контроль (беседы с обучающимися по содержанию изученных тем, 

рецензирование ответов обучающихся); 

– тематический контроль (практические работы по отдельным темам, 

тематические зачеты и т.д.); 

– зачетный практикум (индивидуальное или групповое выполнение (устное или 

письменное) обязательных практических заданий, связанных с прикладным 

аспектом тем курса); 

– обобщающий контроль. 

 

III.Содержание программы 
  Программа курса "Филолог – эрудит 11" имеет блочно-модульную структуру. 

Содержание модулей основано на линейном принципе структурирования. 

Блок 1 Культура речевого общения.  

Речевое общение: культура и этика речевого общения. 

 Речевая ситуация как основа функционирования речевого общения. Деловой этикет. 

Национальная специфика речевого этикета. Обращение. Вербальные и невербальные 

средства общения. Мимика, жестикуляция. Ритмические, эмоциональные, 

указательные, изобразительные, символические жесты. Национальный характер 

жестов. 

Основные условия успешной  коммуникации.  

Коммуникативные качества речи: точность, понятность, богатство и разнообразие 

речи, а также ее чистота и выразительность. 

Правильность – главное коммуникативное качество  речи 

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Система норм. 

Норма. Типичные ошибки и недочеты. Языковые и речевые средства 

выразительности. 

Блок 2 Функциональные стили речи  
Функциональные стили речи: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный, художественный. Основания классификации функциональных стилей. 

Судьба функциональных стилей в современной языковой ситуации. Речь как 

показатель социального статуса говорящего. Речевое воздействие  основные 

факторы речевого воздействия. 

Блок 3 Основы мастерства в устной речи. 

Формы общения: монолог, диалог, полилог. Особенности монологической формы 

речевого общения. Диалог как основная форма устноязычного общения. 

Характеристика полилога. Правила для говорящих и слушающих.  

Устная разговорная речь. Жанры речевого общения: беседа, разговор, спор, рассказ, 

письмо. Правила ведения спора. 

Основы мастерства публичной речи. Оратор и его аудитория. Композиция 

публичного выступления. Приемы изложения и объяснения содержания речи. 

Аргументация в ораторской речи. Контакт оратора с аудиторией. 

Как готовиться к выступлению. 



 
 

Язык повседневного общения. Особенности общения в Интернете. Язык 

виртуального общения. Чат, форум, электронная переписка. Правила общения в 

Интернете. Аргументы ЗА и ПРОТИВ грамотности в сети. Практическое занятие 

«Как говорит современный подросток». 

Блок 4 Жанры письменной речи в нашей жизни 

Паблисити. Информационная стратегия.  

 Информационный бюллетень. Как он  должен выглядеть? 

Пресс-релиз. Что это такое?  

Особенности рекламных текстов. Составление рекламных текстов. 

Реклама, профессии, связанные с рекламой. 

Основные цели рекламы.  

Текстовая реклама. Виды рекламы. Структура рекламного текста. Языковые 

средства современной рекламы. 

Слоган. Выразительные средства слоганов. 

Средства массовой информации и речевая культура современника.  Виды СМИ. 

Функции СМИ. Речевая агрессия и речевая манипуляция. «Языковая» игра в СМИ. 

 Деловое письмо. Язык деловой переписки. Функции официально-делового стиля 

Деловые письма. Виды деловых писем. 

Договор. 

Благодарственное письмо. Письмо-запрос. 



 
 

IV. Учебный план 

№ Название темы 

 

Кол-

во 

часо

в 

Лекц

ии 

Сем

ина

ры 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Форма проведения 

 

Образова

тельный 

продукт 

Форма 

аттестации 

Раздел 1. Культура речевого общения (12 часов) 

 1. Речевое общение: 

культура и этика 

речевого общения 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Конспект Беседа, опрос, 

анкетирование 

2. Речевая ситуация 

как основа 

функционировани

я речевого 

общения. 

Деловой этикет 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Конспект Наблюдение 

Работа по 

образцу 

3. Речевая ситуация 

как основа 

функционировани

я речевого 

общения. 

Деловой этикет. 

1   1  Работа в малых группах Тезисы Самоанализ  

4. Национальная 

специфика 

речевого этикета 

1  1   Работа в малых группах  Тезисы Коллективная 

рефлексия 

5. Основные 

условия 

успешной 

коммуникации 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Тезисы Опрос 



 
 

6. Основные 

условия 

успешной 

коммуникации 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Тезисы Самоанализ 

7. Коммуникативны

е качества речи 

1  1   Работа в малых группах Конспект 

Тезисы 

Устное 

изложение 

8. Коммуникативны

е качества речи 

1    1 Индивидуальная работа Тесты Тестирование 

9. Правильность – 

главное 

коммуникативное 

качество  речи 

1   1  Обучение на основе 

индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 

Собствен

ное 

решение 

проблемы 

Тезисы 

Тренировочные 

упражнения 

10

. 

Литературная 

норма как основа, 

обеспечивающая 

коммуникацию 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Конспект 

таблица 

Составление 

таблицы 

11

. 

Типичные 

ошибки и 

недочеты 

1  1   Работа в малых группах Тест Анализ 

типичных 

ошибок и 

недочетов 

Тестирование  

12

. 

 Языковые и 

речевые средства 

выразительности. 

1  1   Обучение на основе 

индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 

Тест Практическая 

работа 

Тестирование 

Раздел 2. Функциональные стили речи (3 часа) 

13

. 

Функциональные 

стили речи 

1   1  Работа в малых группах Конспект 

Тезисы 

Опрос, 

наблюдение 



 
 

14

. 

Судьба 

функциональных 

стилей в 

современной 

языковой 

ситуации 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Конспект Коллективный 

анализ работ 

15

. 

Речевое 

воздействие  

основные 

факторы речевого 

воздействия. 

 

1  1   Индивидуальные задания Тезисы Самостоятельн

ая работа 

Раздел 3. Основы мастерства в устной речи (6 часов) 

16

. 

Формы общения 1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества  

Тезисы Беседа, опрос, 

наблюдение 

17

. 

Устная 

разговорная речь 

1  1   Работа в малых группах Конспект

ы 

Отзыв  

18

. 

Правила ведения 

спора 

 

1   1  Работа в малых группах Тезисы Эссе 

19

. 

Основы 

мастерства 

публичной речи 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Тезисы Анализ текстов 

20

. 

Основы 

мастерства 

публичной речи 

1  1   Обучение на основе 

индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 

Собствен

ное 

решение 

проблемы 

 

Творческая 

работа 

Контакт 

оратора с 

аудиторией 



 
 

21

. 

Язык 

повседневного 

общения. 

Особенности 

общения в 

Интернете 

1  1   Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Тезисы Показ 

видеоматериал

ов, составление 

аргументов ЗА 

и ПРОТИВ 

грамотности в 

сети, ответ на 

вопрос «Как 

говорит 

современный 

подросток?» 

Раздел 4. Жанры письменной речи в нашей жизни 

 (7 часов) 

22

. 

Паблисити. 

Информационный 

бюллетень. 

Пресс-релиз  

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Тезисы Работа по 

образцу 

23

. 

Реклама, 

профессии, 

связанные с 

рекламой 

 

1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Конспект Анкетирование 

Сообщение 

учащихся о 

профессиях, 

связанных с 

рекламой 

24

. 

Особенности 

рекламных 

текстов. 

Составление 

рекламных 

текстов 

1   1  Обучение на основе 

индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 

Собствен

ное 

решение 

проблемы 

Тезисы 

Составление 

рекламных 

текстов 

25

. 

Средства 

массовой 

информации и 

речевая культура 

современника 

1  1   Работа в малых группах Тезисы «Языковая» 

игра в СМИ 



 
 

26

. 

Деловое письмо 1 1    Обучение на основе опыта и 

сотрудничества  

Собствен

ное 

решение 

проблемы 

 

Коллективный 

анализ работ, 

выявление 

особенностей 

языка деловой 

переписки 

27

. 

Функции 

официально-

делового стиля. 

Виды деловых 

писем 

1   1  Обучение на основе 

индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 

Тезисы, 

образцы 

писем 

Составление 

договора 

28

. 

Благодарственное 

письмо. Письмо-

запрос 

1    1 Обучение на основе опыта и 

сотрудничества 

Конспект 

проекты 

работ 

Презентация 

творческих 

работ 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 

Доска с проектором – 1 

Учебные столы – 12 

VI. Список использованной литературы 

1) Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т. О. Деловое письмо. – М., 2005 г. 

2) Элисон Бейверсток. Заставьте слово работать на себя. – М., 2004 г. 

3) Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи: учебное пособие. – Ростов - на-Дону, 2002 г. 

4) Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная 

риторика. Ростов- на-Дону, 1996 г. 

5) Далецкий Ч. Практикум по риторике.  – М., 1996 г. 

6) Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. –  М., 2002г. 



 
 

7) Львова С.И. «Позвольте пригласить вас», или Речевой этикет: пособие для 

учащихся. – М., 2006 г. 

8) Меркин Г.С, Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. «Развитие 

речи. Выразительные средства художественной речи». – М., 2007 г. 

9) Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. – 

Нижний Новгород, 1992 г. 

10) Розентать Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М.,  2003 г. 

11) Рыжаков Г.Я. Образцы документов для граждан. Информационные 

материалы. –  М., 2003 г. 

12) Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб. пособие для студ. 

учрежедний нач.проф. образования/ Г.М. Шеламова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 192 с. 

13)  Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. –М.: Издательство 

«Альфа-Пресс», 2015. - 456 с. 

14)  Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология 

делового общения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2012. - 304 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

15)  Леванова Е.А., Волошина А.Г., Плешаков В.А., Соболева А.Н., 

Телегина И.О. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. 2-

е изд.- СПб: Питер, 2014. -208с:ил. – (Серия «Практическая психология»). 

Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе: развитие и реализация новых 

возможностей. – СПб: Речь, 2010. - 230с. 

16) Интернет-ресурсы. 

www.ido.rudn.ru 

www.i-u.ru 

www.dofa.ru 

www.slavianie.narod.ru 

www.cspu.ru 

www.etiquette.ru 

www.homeclass.ru 

 

Справочные издания 

1) Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка.  – М., 2006 г. 

2) Бирюкова В.Т.   Учебный словарь трудностей русского языка для 

школьников. –  М., 2006 г. 

http://www.ido.rudn.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.dofa.ru/
http://www.slavianie.narod.ru/
http://www.cspu.ru/
http://www.etiquette.ru/


 
 

3) Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник русского 

языка. – М., 2006 г. 

4) Бурцева В.В. Словарь иностранных слов. – М., 2005 г. 

5) Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. – М., 2001 г. 

6) Золотой фонд. Энциклопедия. Русский язык. – М., 2003 г. 

7) Иванова Т.Ф. Русская речь в эфире. Комплексный справочник. – М., 

2004г. 

8) Русский язык. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. – М.,2004 г. 

Список литературы для учащихся 

1. Галлингер И.В. Культура речи: нормы современного русского литературного 

языка. – М., 1994  

2. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас», или Речевой этикет: пособие для 

учащихся. – М., 2006 г.  

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – 

М., 2003 г.  

4. Русский язык. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – 

М., 2004 г.  

5. Бирюкова В.Т. Учебный словарь трудностей русского языка для школьников. 

– М., 2006 г.  

6. Бурцева В.В. Словарь иностранных слов. – М., 2005 г.  

7. Интернет-ресурсы.  

 

 

«Математик –эрудит 11» 

 

Пояснительная записка 

Программа предметного курса «Математик-эрудит 11» рассчитана на 

учащихся 11 классов общеобразовательной школы. Курс ориентирован на развитие 

творческих и учебных способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном и нравственном развитии, а также на 

углубление и расширение знаний, умений и навыков по математике.  

  Одна из генеральных целей изучения математики – формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как универсальном 



 
 

языке науки, развитие творческих способностей у школьников. Основным 

показателем математического развития, глубины усвоения учебного материала, 

четкости в рассуждениях, понимании логических аспектов различных вопросов 

является результативность умения решать задачи.  

Хорошо подготовленный выпускник должен уметь решать широкий спектр 

различных задач. «Натренировать» выпускника на большом количестве задач 

возможно, но потребует колоссальных временных ресурсов как у преподавателя, так 

и у ученика, которые при цейтноте последнего года обучения весьма ограничены. 

Геометрия – наука, уникальная тем, что в ней практически нет «серийности». 

Например, в алгебре можно составить очень много квадратных или иных уравнений 

для отработки какого-либо метода и пр. В геометрии невозможно придумать очень 

много задач на «чистое» применение какой-либо факта. Это возможно только для 

теорем, выражающих зависимости между какими-то величинами (формулы). Даже 

самые простые задачи часто требуют применения далеко не одной теоремы или 

определения. «Одноходовых» задач тем более нет на различных испытаниях. 

Сформировать навык простым решением большого количества задач невозможно.  

Выход из данной ситуации возможен следующий: нужно обеспечить 

становление опыта учащегося по применению основных методов решения задач: 

выделить ядро наиболее употребимых методов и приемов решения математических 

задач и подобрать для них задания от типовых, известных учащимся по школьному 

курсу, до сложных, которые предлагаются на экзаменах  и на олимпиадах высокого 

уровня (Всероссийская олимпиада школьников по математике, Всесибирская 

открытая олимпиада школьников, Ползуновская межрегиональная открытая 

олимпиада по математике и пр.). 

 Курс составлен с систематической точки зрения: каждый изучаемый метод 

позволяет единообразно решать большие классы задач. В соответствии со 

школьным делением математики на алгебру и геометрию, выделяются две группы 

методов: методы решения задач в алгебре, соответственно в геометрии.  

Цели: создать условия для формирования учащимися 

 методологического аппарата решения математических задач различной 

сложности; 

Задачи: создать условия для формирования учащимися  

 опыта свободного владения письменным математическим языком 

(умения четко, последовательно и аргументированно излагать свою мысль); 

 экспертной компетентности (умения оценивать запись своих решений в 

соответствии с критериями оценки задач); 

 опыта самоконтроля и самооценки (умение контролировать и оценивать 

себя в деятельности: самокритичность, умение работать над допущенными 



 
 

ошибками, адекватность в оценке). 

Ценность данного учебного курса состоит в том, что его содержание, форма 

организации позволяют школьнику оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы и предоставляют ему возможность повысить уровень 

своих возможностей.  

Программа рассчитана на учащихся 11 класса. Срок реализации 1 год, 28 

учебных занятий, 1 занятие в неделю продолжительностью 80 минут. 

Основные принципы обучения математике, реализуемые в рамках 

преподавания данного учебного курса: 

 адекватность форм организации занятий целям и содержанию 

математического образования; 

 обеспечение личностного включения ученика в изучение математики на 

уровне, запрашиваемом выпускником; 

 принцип проблемности содержания и процесса его усвоения учениками; 

 принцип совместной деятельности (субъект-субъектные отношения); 

 моделирование в учебной деятельности условий проявления 

формируемой компетентности (например, формирование комплексного умения 

решения геометрической задачи начиная от умения извлекать из памяти 

необходимый теоретический материал, «примерять» его применимость к ситуации и 

кончая оценкой возможной продуктивности, происходит благодаря созданию 

особой учебной ситуации, когда учащийся, находясь в условиях неопределенности, 

на основе опыта выстраивает деятельность по решению задачи).  

Основой проведения занятий является технология деятельностного метода, 

которая обеспечивает системное включение ребенка в процесс самостоятельного 

построения им нового знания и позволяет учителю проводить обучение на уровне, 

запрашиваемом учеником. Задания формулируются в соответствии с проблемной 

постановкой. Ученики могут индивидуально, в микрогруппах, в сотрудничестве с 

учителем выполнять задания, предполагающие формирование опыта применения 

выделенных методов решения задач, на занятиях обязательно организуется 

обсуждение поиска решения. Роль учителя в данном случае – тьюторская 

(сопроводительная). Он обеспечивает нужное русло обсуждения, чтобы оно привело 

к решению задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебраические методы решения задач (11 ч) 

1. Основные понятия, связанные с понятием уравнения. Решение целых и 

дробно-рациональных уравнений.  



 
 

Что значит «решить уравнение»? Равносильные уравнения. Теоремы о 

равносильных переходах при решении целых рациональных уравнений и дробно-

рациональных уравнений. 

Методы решения целых и дробно-рациональных уравнений. Метод введения новой 

переменной при решении целых и дробно-рациональных уравнений.  

2.  Основные понятия, связанные с понятием неравенства. Методы решения 

рациональных  неравенств, их систем и совокупностей.  

Что значит «решить неравенство»?  Что значит «решить систему неравенств»? Что 

значит «решить совокупность неравенств»? Равносильные неравенства. Теоремы о 

равносильных переходах при решении целых рациональных неравенств и дробно-

рациональных неравенств. Методы решения рациональных  неравенств, их систем и 

совокупностей: метод интервалов как основной метод решения целых рациональных 

неравенств и дробно-рациональных  неравенств, их систем и совокупностей, о чем 

не пишут в учебнике, а знать надо или «Подводные камни» применения метода 

интервалов. Методы решения иррациональных, показательных и логарифмических 

3. Основные понятия, связанные с понятием системы уравнений и совокупности 

уравнений. Методы решения систем рациональных уравнений. Что значит 

«решить систему уравнений»?  

Что значит «решить совокупность уравнений»? Равносильные системы уравнений. 

Теоремы о равносильных переходах при решении систем и совокупностей целых 

рациональных и дробно-рациональных уравнений. Методы решения систем 

рациональных уравнений: метод подстановки; метод алгебраического сложения; 

метод введения новой переменной; 

4. Модуль действительного числа. Методы решения уравнений и неравенств с 

модулем.  

Определение модуля действительного числа. Свойства модуля действительного 

числа. Теоремы о равносильных переходах при решении уравнений и неравенств с 

модулем. Методы решения уравнений и неравенств с модулем: раскрытие модуля по 

определению; использование свойств модуля; рационализация выражений с 

модулем; введение новой переменной; исследование суммы и разности двух и более 

модулей; 

5. Задачи с параметрами.  

Линейное уравнение с параметром. Дробно-линейное уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение с параметром. Расположение корней квадратного трехчлена 

относительно заданного числа. Приемы поиска решения уравнения с параметром: 

геометрическая интерпретация; расщепление; Линейное неравенство с параметром. 

Дробно-линейное неравенство с параметром. Квадратное неравенство с параметром. 



 
 

Приемы поиска решения неравенства с параметром: использование расположения 

корней квадратного трехчлена относительно заданного числа; расположение 

узловых точек при применении. 

Собственно геометрический метод решения планиметрических  задач (7 ч ) 

6. «Полезные» теоремы планиметрии и их непосредственное применение.  

Комбинированные случаи применения теоремы синусов, теоремы косинусов. 

Специальные свойства трапеции. Окружность и свойства фигур, связанных с ней. 

Вписанные и описанные треугольники. Вписанные и описанные многоугольники. 

Теорема о биссектрисе угла треугольника. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

7. Метод подобия.  

Признаки подобия треугольников. Теорема о пропорциональных отрезках. Теоремы 

о пропорциональных отрезках в треугольнике и в окружности. 

8. Метод ГМТ.  

Множество точек плоскости, равноудаленных от данной точки. Множество точек 

плоскости, равноудаленных от сторон угла. Множество точек плоскости, 

равноудаленных от концов отрезка. Множество точек плоскости, равноудаленных 

от вершин треугольника. Множество точек плоскости, равноудаленных от сторон 

треугольника. Множество точек плоскости, из которых данная дуга видна под 

одним и тем же углом. Множество точек плоскости, из которых отрезок виден под 

прямым углом. Множество точек плоскости, лежащих в одной полуплоскости 

относительно данной прямой и равноудаленных от этой прямой. Метод ГМТ. 

9. Метод площадей.  

Площади многоугольников. Нестандартные случаи применения метода площадей: 

подсчет двумя способами.  

10. Метод вспомогательного элемента.  

Метод вспомогательного элемента: продолжим медиану; продолжим биссектрису; 

опишем окружность; достроим до параллелограмма. 

Алгебраический и аналитический методы решения геометрических задач.  (9 ч) 

11. Алгебраический метод решения планиметрических задач.  

Метрические отношения элементов в многоугольниках и окружностях. Сведение 

условия задачи к уравнению или системе уравнений. 

12. Аналитический метод решения геометрических задач.  

Основные векторные равенства (в том числе деление отрезка в данном отношении). 

Скалярное произведение векторов и его свойства. Таблица умножения базиса. 

Векторный метод решения планиметрических задач: «хитрости» введения базиса 



 
 

векторов для конкретных типов задач; взаимное расположение геометрических 

фигур в векторной форме; признаки применимости метода. Координаты точки, 

координаты вектора. 

Уравнение прямой. Уравнение окружности. Уравнение плоскости. Векторно-

координатный метод решения геометрических задач: «хитрости» введения системы 

координат для конкретных типов задач; взаимное расположение геометрических 

фигур в координатах; признаки применимости метода. 

13. Векторно- координатный метод решения алгебраических задач.  

Векторно-координатный метод как нестандартный метод решения алгебраических 

задач. Основные положения метода. Признаки применимости метода. Применение 

векторно-координатного метода для решения задач с параметрами. Задачи с 

параметрами на применение графиков. 

Итоговое занятие. (1 ч) 

14. Фестиваль методов.  



 
 

Тематическое и поурочное планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Алгебраические методы решения задач ( 11 ч) 

1.  

Основные понятия, связанные с понятием уравнения. Метод 

введения новой переменной при решение целых и дробно-

рациональных уравнений. 

1  1 
Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.  

Основные понятия, связанные с понятием неравенства. 

Методы решения рациональных  неравенств, их систем и 

совокупностей. 

1  1 
Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.  

Основные понятия, связанные с понятием неравенства. 

Методы решения рациональных  неравенств, их систем и 

совокупностей. 

1  1 
Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.  

Основные понятия, связанные с понятием системы 

(совокупности) неравенств и уравнений. Модуль 

действительного числа. Методы решения уравнений и 

неравенств с модулем. 

1  1 Опрос 

5.  

Методы решения иррациональных уравнений, неравенств и их 

систем. 
1  1 Взаимопроверка 

6.  

Методы решения показательных уравнений, неравенств и их 

систем. 
1  1 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.  Методы решения логарифмических уравнений, неравенств и их 1  1 Педагогическое 



 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Формы контроля 

систем. наблюдение 

8.  
Задачи с параметрами на решение уравнений 2  2 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 
9.  

10.  Задачи с параметрами на решение неравенств 2 
 

2 Проверочная работа 
11.  

Собственно геометрический метод решения планиметрических задач (7 ч) 

12.  «Полезные» теоремы планиметрии и их непосредственное 

применение 
2 1 1 Практическая работа 

13.  

14.  
Метод подобия 1  1 

Педагогическое 

наблюдение 

15.  
Метод ГМТ 1 

 
1 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

16.  
Метод площадей 2  2 

Взаимопроверка, работа в 

парах 
17.  

18.  
Метод вспомогательного элемента 1  1 Беседа 

Алгебраический и аналитический методы решения геометрических задач. (9 ч) 

 

19.  

Алгебраический метод решения планиметрических  задач 
 

1 
 1 Тест 

20.  
Аналитический метод решения планиметрических  задач 2 1 1 Мат. диктант 

21.  



 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Формы контроля 

(векторы) 

22.  Аналитический метод решения геометрических  задач (векторы 

и координаты) 
2  2 

Работа в группах. 

Презентация работы 
23.  

24.  
Векторно- координатный метод решения алгебраических задач. 1  1 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

25.  
Задачи с параметрами на применение графиков. 3 1 2 Проверочная работа 

26.  

27.  

28.  
Итоговое занятие. Фестиваль методов 1  1 

Классификация задач по 

методам решения. 
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Курс обеспечивается учебными материалами, состоящими из 

теоретической части: изложения сути метода и примера (примеров) его 

использования и практической части: набора задач, выстроенного по 

нарастанию сложности. 

Планируемые результаты изучения курса 

Оценка результатов деятельности учащихся производится в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускников: 

учащиеся должны знать: 

 обозначенные в содержании обучения универсальные методы решения 

различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

учащиеся должны уметь: 

 применять обозначенные в содержании обучения универсальные методы 

решения различных математических задач в случаях непосредственного 

применения; 

 обладать опытом самостоятельной и коллективной деятельности, 

включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

Система оценивания 

Средствами оценки усвоения содержания являются выполненные 

домашние задания, которые задаются после каждого занятия. Учащийся имеет 

возможность получать консультации по решению. Цель таких домашних 

проверочных работ – отработать навык по изученному методу. Также на 

занятиях учащиеся самостоятельно, в парах или группах выполняют 

разнообразные виды работ, позволяющие судить об усвоении изученного. 
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Экзамен, 2011. 

14.  Садовничий Ю.В. Конкурсные задачи вступительных экзаменов в 

МГУ с решениями. – М.: Экзамен, 2007 

15. Тексты задач олимпиады школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

16. Фалин Г.И., Фалин А.И. Алгебра на вступительных экзаменах по 

математике в МГУ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

17. Шарапов Ю.В. Свойства площадей в задачах. – Мозырь: ИД «Белый 

ветер», 2009. 

 

 

 

 

 

«Обществовед – эрудит 11» 

 

I. Пояснительная записка 

          Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности "Обществовед – эрудит 11" рассчитана на возрастную 

категорию учащихся - 16-17 лет. Содержание учебного материала программы 

позволяет познакомить учащихся с историей и современным состоянием 

международного права. Изучение международных документов и системы 

международного права является одним из наиболее важных средств 

формирования культуры прав человека. Многие международные договоры, 

участником которых является РФ, обязывают государства информировать 
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общественность о содержании этих договоров. Таким образом, изучение 

системы международного права и важнейших документов, по сути, обязанность 

государства и школы. 

Предлагаемая программа основана на международных документах о правах 

человека и межгосударственных соглашениях, соответствующих нормам 

национального законодательства. Изучение курса предполагает работу 

учащихся с источниками международного и российского права и направлено на 

совершенствование умения работать с документами. 

          Нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №«273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ «СОШ №114»; 

Цель курса: формирование мировоззрения учащихся на идеалах гуманизма, 

свободы, демократии, являющихся основой международных отношений 

Задачи курса: 

 Изучить историю становления и источники международного права; 

 Развивать умение анализировать и структурировать документы 

международного права; 

 Воспитывать понимание значимости и необходимости поддержки 

международного права. 

Курс рассчитан на 28 часов в течение 1 года обучения. Форма обучения очная, 

групповая. 1 раз в неделю: четверг -13.50.-15.10. Продолжительность занятия 1 

час 20 минут. Кабинет № 54.  

 

 

 

 

II. Планируемые результаты изучения курса 

Обучающиеся, успешно окончившие курс, смогут: 

 

ЗНАТЬ  

1. основные исторические факты и события 

международно-правового характера;  

2. общепризнанные нормы и принципы 

международного права;  

3. международные стандарты прав человека;  

4. порядок и стадии заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров 

Российской Федерации;  
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5. порядок обращения граждан Российской 

Федерации в международные инстанции;  

6. правовые основания выдачи лиц для 

привлечения к уголовной ответственности  

 

УМЕТЬ  

1. оценивать и комментировать международные и 

внутригосударственные события и факты, 

имеющие международно-правовую значимость;  

2. составлять жалобы для обращения в 

Европейский Суд по правам человека;  

3. применять положения международных 

договоров Российской Федерации совместно с 

российским законодательством в процессе 

правоприменительной деятельности;  

4. выполнять письменные работы, решать тесты и 

задачи к практическим занятиям (семинарам)  

 

ВЛАДЕТЬ  

1. навыками применения теоретических положений 

на практике;  

2. методикой сравнительно-правового анализа;  

3. навыками самостоятельной поисковой и 

аналитической работы с международными 

документами и нормативными актами.  

Быть 

компетентным  

 

в общем представлении о международном праве.  

 

Образовательные результаты изучения данного курса могут быть выявлены 

и оценены в рамках следующих форм аттестации: 

– текущий контроль (беседы с обучающимися по содержанию изученных тем, 

рецензирование ответов обучающихся); 

– тематический контроль (практические работы по отдельным темам, 

тематические зачеты и т.д.); 

– зачетный практикум (индивидуальное или групповое выполнение (устное или 

письменное) обязательных практических заданий, связанных с прикладным 

аспектом тем курса);  обобщающий контроль



121 
 

III. Содержание программы 

1. Введение. Понятие и значение международного права. Предмет и 

метод международного права. Право международных договоров. 

Субъекты международного права. Принципы международного права. 

Источники международного права. Международный договор. 

Ответственность в международном праве. Деликт. Способы разрешения 

международных споров. 

2. История международного права. Возникновение международного 

права. Право древнего мира. Каноническое право средневековья. 

Феодальное право. Формирование международного права в XVIII-XIX 

веках. Развитие международного права в период между двумя мировыми 

войнами. Послевоенное международное право. 

3. Международные вооруженные конфликты. 
Международные и немеждународные вооруженные конфликты. Война. 

Условия начала военных действий. Театр войны. Участники 

вооруженных конфликтов: комбатанты (сражающиеся) и некомбатанты 

(несражающиеся). Правовое положение военных разведчиков, 

лазутчиков, парламентеров, наемников. Дозволенные и недозволенные 

средства и способы ведения войны. Блокада. Права и обязанности 

нейтральных государств. Условия прекращения состояния войны. 

Перемирие. Капитуляция. 

4. Деятельность международных организаций. ООН. Комиссии и 

комитеты ООН. Международный трибунал. Европейский суд по правам 

человека. Экономические и экологические организации. Правовая основа 

деятельности международных организаций. 

5. Международное морское, воздушное и космическое 

право. Складывание принципов открытого моря. Конференции по 

морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву. Состав 

международного воздушного права. Документы, регламентирующие 

международные космические отношения. 

6. Дипломатическое и консульское право. Источники 

дипломатического и консульского права. Дипломатическая деятельность 

субъектов международного права. Торговое представительство 

7. Международное уголовное право. Источники международного 

уголовного права. Основные международные договоры. Применение 

норм международного уголовного права. Сотрудничество государств в 

области уголовного права и борьба с преступностью. Интерпол. 

8. Международное гуманитарное право. История формирования 

международного гуманитарного права. Защита прав человека. 

Классификация прав человека. Декларация ООН о правах человека. 

Международный правовой статус детей. Конвенция о правах ребенка. 

9. Международное экологическое право. Источники международного 

экологического права. Объекты экологической охраны на 

международном уровне. 
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10.  Право международной безопасности. Принципы международной 

безопасности. Источники правового обеспечения мира. Система 

коллективной безопасности. Разоружение и ограничение вооружений. 

Правовые последствия войн. Борьба с терроризмом. 

11.  Итоговое занятие.



                                                                    IV. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. 

Понятие и 

значение 

международного 

права. 

1 1  Беседа 

2 История 

международного 

права 

4 3 1 Тест 

3 Международные 

вооруженные 

конфликты 

3 2 1 Сообщения 

4 Деятельность 

международных 

организаций 

2 1 

 

1 Сообщения 

5 Международное 

морское, 

воздушное и 

космическое 

право 

3 2 1 Семинар 

6 Дипломатическое 

и консульское 

право 

2 1 1 Тезисный 

план 

7 Международное 

уголовное право 

2 1 1  Тест 

8 Международное 

гуманитарное 

право 

4 3 1 Семинар 

9 Международное 

экологическое 

право 

3 2 1 «Круглый 

стол» 

10 Право 

международной 

безопасности 

2 1 1 Беседа 

11 Итоговое 

занятие 

2  2 Защита 

проектов 
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V 

VI. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Рабочее место преподавателя – 1 

Компьютер -1 

Доска с проектором – 1 

Учебные столы – 15 

 

                                              

VII. Список использованной литературы 

1. Азаров А.Я. Права человека. Новое знание. М., 1995. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948г. 

3. Левина П.Н. История международного права. М., 2006. 

4. Международное гуманитарное право. -М.: Изд-во ЮНЕСКО, 1991. 

5. Молодцов СВ. Международное морское право. - М., 1987. 

6. Мушинский В.О. Азбука гражданина. 8-9 классы. М., 2001 

7. Муллинен де Фр. Право войны. - Мкк, 1993. 

8. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 классы. М., 2000. 

9. Права человека и международные конфликты. - М., 2001. 

10. Практикум по международному праву. - М.: Норма, 2002. 

11. Словарь международного права. - М., 1986. 

12. Словарь международного воздушного права. - М., 1986. 

13. Словарь международного космического права. - М., 1992. 

14. Словарь международного морского права. - М., 1989. 

15.Талалаев А.Н. Международное право. Сборник документов. - М.: 

 Междунар.отнош., 2000. 

16. Тимошенко А.С.  

Формирование и развитие международного права окружающей среды. - М., 

1986. 

17. Тихомирова Ю.А. Публичное право. - М.: Бек, 1995. 
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«Филолог – эрудит 9» 

Пояснительная записка 

    Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Филолог-эрудит 9» рассчитана на детей 14-15 лет. 

Программа  направлена на формирование и развитие творческих и учебных 

способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном и нравственном развитии. Программа 

ориентирует учащихся на выбор профиля обучения, предусматривает 

знакомство с профессией журналиста. 

Нормативно-правовая база: 

 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №«273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ «СОШ №114»; 

 Положение об оказании  платных образовательных услуг МБОУ «СОШ 

№114». 

Для современного человека очень важно быть в курсе событий и процессов, 

происходящих в мире, стране, городе, уметь проанализировать и оценить эти 

события и процессы, формировать собственную активную жизненную 

позицию. Современный этап становления информационного общества вносит 

свои коррективы и в развитие журналистики. Сегодня для нее характерна 

универсальность, оперативность и интерактивность, разнообразие жанров и 

стилей. В последнее время роль массовой коммуникации в обществе 

возросла. 

Цель курса: показать разнообразие языка прессы, активизировать языковые 

и речевые навыки учащихся, подготовить к чтению оригинальных 

материалов текущей периодики, развить творческий потенциал учащихся. В 

процессе изучения программы   учащиеся смогут углубить и расширить 

знания, совершенствовать основные умения и навыки по русскому языку. 

Задачи:  

- углубление знаний по стилистике, а также знаний основных 

публицистических жанров и особенностей текстов публицистического стиля; 

- формирование умения работать с публицистическими текстами, 

совершенствование навыка анализа публицистических текстов; 
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- ознакомление с основными требованиями к написанию текстов 

публицистического стиля и формирование навыков создания 

публицистических текстов разных жанров, развитие творческого потенциала 

учащихся; 

-развитие умения ориентироваться в потоке поступающей информации; 

- формирование профессионально-ориентированных умений, которые 

помогут в выборе профессии.  

   Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие формы 

организации занятий, как лекции по теории, психологические игры-тренинги, 

беседы, пресс- конференции, экскурсии, встречи с профессионалами, 

практическая работа по написанию статей, защита проектов, наблюдение, 

семинар, интеллектуальное соревнование и др. Реализуются такие 

педагогические технологии, как технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио. 

     На основе содержания и структуры данного учебного курса (авторская 

программа элективного курса Л.И. Сухаревой «Журналистика и русский 

язык» (Л.И. Сухарева Программа элективного курса. 10-11 классы.  

«Журналистика и русский язык» // Программы элективных курсов. Русский 

язык. Литература. 9-11 классы / (составление, предисловие, под общ. ред. 

С.А. Войтас). - М.: Айрис-пресс. 2007. - С. 32 - 42), предполагается, что 

старшеклассники должны изучать основы журналистского творчества, 

формы и культуру деловой коммуникации, виды средств массовой 

информации, научиться выпускать (то есть собирать, обрабатывать, 

редактировать, макетировать и корректировать материал) газету. Внесенные 

изменения в вышеуказанную программу были связаны с корректировкой 

количества часов. Курс рассчитан  на 28 часов. 

    В процессе изучения программы «Филолог-эрудит 9» учащиеся смогут 

углубить и расширить свои знания, совершенствовать свои умения и навыки 

по редактированию собственных текстов. 

Планируемые результаты: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 
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 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Программа   курса «Филолог-эрудит 9» имеет блочно-модульную 

структуру. Содержание модулей основано на линейном принципе 

структурирования. 

Блок 1. Профессия — журналист  

Введение. Значение журналистики в современной жизни. СМИ — это целый 

мир. Проблемы современной журналистики. Психология журналистского 

труда и творчества. Способы познания действительности, журналист и 

аудитория. Из истории журналистики. Прошлое, настоящее, будущее. 

Интернет. 

Блок 2. Публицистический текст и его особенности 

Работа с текстом публицистического стиля. Характеристика 

публицистического стиля и его особенностей. Лексические особенности 

публицистического стиля.  Синтаксические особенности публицистического 

стиля. Экспрессивные (выразительные) средства языка. Средства 

эмоциональной выразительности публицистического стиля.  Экология речи. 

Речевой этикет. Речь СМИ.  Защита проектов. 

Блок 3. Журналистский текст: теория и практика создания  

Жанры журналистики (общая характеристика). Композиция журналистских 

произведений. Тема, замысел и идея журналистского произведения. 

Стилистические нормы русского языка. Жанры журналистики (углубление 

знаний). Заметка в газету. Статья в газету. Очерк. Путевой очерк. 

Портретный очерк. Эссе. Д. С. Лихачев и его публицистика. Рецензия. 

Корреспонденция. Комментарий. Лабораторная работа «Узнай жанр 

работы!». 

Блок 4. Язык СМИ 

Язык СМИ. Заголовок в современном газетном и журнальном текстах 

Блок 5. Оттачиваем мастерство 

Практическая часть. Тексты для комплексного анализа текста. Тесты. Работа 

над композицией и языком. Сбор информации.   



129 
 

 

№

 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теор

ия 

Практи

ка 

 

1 Вводное занятие. Журналистика как 

сфера человеческой деятельности 

Значение журналистики в современной 

жизни. СМИ — это целый мир. 

Проблемы современной журналистики 

   1      1   — Беседа, тестирование 

2 Психология журналистского труда и 

творчества. Способы познания 

действительности. Журналист и 

аудитория 

1 1 — Беседа,  

педагогическое 

наблюдение 

3 Из истории журналистики. Прошлое, 

настоящее, будущее 

1 1 — Беседа,  

педагогическое 

наблюдение 

4 Интернет-издания 1 1 — Беседа 

5 Характеристика публицистического 

стиля речи и его особенностей 

1 1 — Беседа 

6 Лексические особенности 

публицистического стиля речи 

1 1 — Беседа,  

обсуждение темы 

7 Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи 

1 — 1 Контрольное задание 

8-

9 

Экспрессивные (выразительные) 

средства языка (средства 

эмоциональной выразительности) 

публицистического стиля речи) 

2  2 Взаимозачет, работа 

 в парах 

1

0-

1

1 

Экология речи. Речевой этикет. Речь 

СМИ. Защита проектов 

2 1 1 Защита проектов 

1

2 

Жанры журналистики: общая 

характеристика 

1 1 — Проверка  

умения  

записывать лекцию 

1

3-

1

4 

 

Создание журналистского текста. 

Работа над журналистским текстом. 

(Тема, замысел и идея журналистского 

произведения. Сбор информации и 

обработка материала. Работа над 

композицией и языком.) 

2 1 1 Работа в группах. 

Создание 

презентаций 
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1

5 

Реализация в публицистике 

стилистических норм русского языка 

1 1 — Взаимопроверка 

1

6 

Заметка. Аннотация 1 1 — Беседа, самоанализ 

1

7 

Статья 1 1 — Теоретические  

и практические 

навыки 

1

8 

Интервью 1 1 — Работа в  

парах.  

Представление  

интервью 

1

9 

Лабораторная работа «Узнай жанр!» 1 — 1 Игра 

2

0 

Репортаж 1 - 1 Конкурс репортажей 

2

1 

Очерк (Очерки В. Пескова) 1 - 1 Написание очерка 

2

2 

Корреспонденция 1 1 — Беседа 

2

3 

Комментарий 1 1 — Беседа, самоанализ 

2

4-

2

5 

Эссе. Особенности жанра 2 1 1 Презентация  

творческих работ 

2

6 

Рецензия 1 - 1 Написание рецензий 

2

7 

Язык СМИ. Разговорная лексика 

Заголовок в современных газетных и 

журнальных текстах 

1   1  Практическая  

работа с текстом 

2

8 

Проверочная работа. Комплексный 

анализ журналистского текста 

1  1 Практическая  

работа с текстом 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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В ходе изучения данного курса учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов:  

 определить свои способности и осознать собственные возможности в 

выборе гуманитарного профиля обучения; 

 повысить уровень общих и специальных знаний, умений и навыков по 

русскому языку;  

 понимать важную роль СМИ в современной жизни и ориентироваться в 

огромной массе периодических изданий, отличать качественный 

журналистский текст от непрофессионального; 

 уметь оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и 

грамотно ее защищать; 

 знать основные жанры журналистских текстов и их особенности, уметь 

определять жанр публицистического произведения; 

 уметь анализировать журналистские тексты; 

 характеризовать композицию и сюжет публицистического 

произведения; 

 уметь анализировать речевые средства, использованные в 

публицистическом произведении; 

 уметь выполнять разного вида исследовательские работы; 

 уметъ выполнять творческие работы разных жанров. 

 

 

 

«Математик –эрудит 9» 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При современных требованиях к модернизации системы образования, 

анализ спроса родителей и учащихся на дополнительные образовательные 

услуги показал необходимость своевременной ориентации учащихся на 

профилизацию. Поэтому курс предназначен для изучения ряда вопросов 

математики, не рассматриваемых в курсе основной школы. Изучение этого 

курса позволит школьникам решать разнообразные задачи различной 

сложности, способствует развитию математических способностей, в том 

числе математической логики, поможет с определением профиля обучения в 

старшей школе. 
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 Данный курс рассчитан на учеников 9 классов общеобразовательных 

школ, проявляющих интерес к изучению математики. Обучение рассчитано 

на 28 учебных недель (1 ч в неделю).  

 В процессе изучения данного предметного  курса предполагается 

использование различных методов активизации познавательной деятельности 

школьников, а также различных форм организации их самостоятельной 

работы: практикумов, семинаров, дидактических игр. Результатом освоения 

программы курса является представление школьниками творческой 

индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии. 

 Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся и развитие 

творческих способностей. 

 Основные задачи курса: 

 обобщить и расширить знания учащихся по некоторым темам курса 

математики 5-9 классов; 

 формировать интерес к математике;  

 формировать умения и навыки исследовательской работы; 

 формировать навыки работы со справочной литературой. 

 

В результате изучения курса школьники должны  

знать: 

 методы решения текстовых задач на части, проценты, работу и 

движение; 

 понятие модуля и его геометрический смысл, свойства модуля; 

 способы решения простейших квадратных уравнений, содержащих 

модуль; 

 алгоритм решения уравнений и неравенств, содержащих модуль, 

методом интервалов; 

 способы построения графиков квадратичной функции, содержащих 

модуль; 

 понятие параметра и допустимых значений параметра; 

 основные виды логических высказываний и математических 

утверждений; 

уметь: 

 решать текстовые задачи на части, проценты, работу и движение; 

 находить квадратные корни без применения калькулятора; 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных и 

алгебраических выражений; 
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 делить многочлен на многочлен уголком; 

 решать квадратные уравнения, содержащие модуль; 

 решать задачи с параметром на исследование свойств квадратного 

трехчлена; 

 строить графики функций, содержащих модуль; 

 формулировать определения, свойства и признаки понятий, различать 

необходимые и достаточные условия; 

 использовать делимость, круги Эйлера и графы для решения 

простейших задач. 

 

Технология проведения занятий предполагает реализацию деятельностного 

подхода:  

 

Этап Содержание деятельности Результат 

1.Самоопределе

ние к 

деятельности. 

Постановка 

проблемы. 

Формулируется «ключевая» задача. 

Ученикам предоставляется максимальная 

самостоятельность в ПОИСКЕ решения. 

Дается возможность пройти до конца по 

неверному пути, убедиться в ошибочности, 

вернуться к началу и искать другой путь 

решения.  

Происходит мотивация к пробному 

учебному действию («надо» – «хочу») и его 

самостоятельное осуществление. 

Формулировка 

проблемы. 

2.Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

индивидуально

й деятельности. 

Происходит самоопределение учащихся 

относительно сформулированной проблемы 

в понятиях «надо»-«могу», фиксация 

индивидуальных затруднений («надо» – 

«хочу» – «не могу») в выполнении пробного 

учебного действия или его обосновании. 

Формулировки 

затруднений. 

3.Выявление 

причин 

затруднения и 

постановка 

цели 

деятельности. 

Происходит обсуждение учащимися 

различных вариантов, выбирается 

оптимальный вариант, который 

фиксируется в языке вербально и, если 

возможно, на математическом языке 

(знаково).  

Формулировка 

гипотезы. 

4.Проект 

выхода из 

затруднения - 

«открытие» 

нового знания. 

Происходит обсуждение учащимися 

различных вариантов, учитель направляет 

ход обсуждения на выбор оптимального 

варианта.  

Формулировка 

«ключа». 

5.Решение Проверка «ключа» на адекватность Запись решения 
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проблемного 

задания 

поставленной проблеме (построенный 

способ действий используется для решения 

исходной задачи, вызвавшей затруднение). 

Уточняется  общий характер нового знания 

и фиксируется преодоление возникшего 

ранее затруднения. 

проблемного 

задания. 

6.Решение 

серийных 

заданий. 

Применение «ключа». 

Опыт 

использования, 

формирование 

умения решать 

задачи 

указанного 

типа. 

7.Включение в 

систему знаний. 

Разворачивающийся процесс решения 

задачи, с одной стороны, способствует 

усвоению факта или метода решения, 

изложенных в «ключевой» задаче, с другой, 

позволяет увидеть взаимосвязи отдельных 

тем школьного курса математики. 

Формулировка 

«места» 

полученного 

«ключа» в 

структуре 

изученных 

понятий и 

алгоритмов. 

8.Рефлексия 

деятельности. 

Соотносятся цель и результаты 

деятельности, фиксируется степень их 

соответствия. Организуется  самооценка и 

самопонимание (рефлексия) учениками 

собственной учебной деятельности.  

Формулировки 

личностного 

приращения. 

 

Занятия  носят систематизирующий, мотивирующий к самостоятельной 

работе характер, и не ставят целью получение высоких результатов на 

экзамене, хотя и всячески этому способствуют. 

 

2. Планируемые результаты 

Поскольку технология  обучения курса реализует деятельностный 

подход, то все результаты сформулированы в терминах умений, что 

соответствует и компетентностному подходу в обучении.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- распознавать изученные типы текстовых задач и классифицировать 

их по методам решения; 

- формулировать опорные методы решения задач; 

- уметь выполнять преобразования с числовыми и буквенными 

выражениями; 
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- распознавать виды уравнений и уметь применять различные способы 

для их решения; 

- воспроизводить алгоритмы опорных методов решения неравенств 

- выполнять преобразования графиков числовых функций. 

-  

3. СОДЕРЖАНИЕ 

1. Решение текстовых задач (6ч) 

Решение задач на части. Решение задач на проценты. Сложные проценты. 

Решение задач на работу. Решение задач на движение. 

2. Числовые и алгебраические выражения (3ч) 

Вычисление квадратных корней без калькулятора. Тождественное 

преобразование иррациональных выражений. Теорема Безу. Деление 

многочлена на многочлен. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Тождественное преобразование алгебраических выражений. 

3. Задачи с параметрами (5ч)  

Линейные уравнения, квадратные уравнения, системы уравнений, 

содержащие параметры. Определители и решение уравнений.  

4.Модуль действительного числа(4ч) 

Понятие модуля. Уравнения и неравенства с модулем. Графики функций, 

содержащих знак модуля: y=|f(x)|, y=f(|x|), y=f(-|x|), y=|f(x)| и способы их 

построения.  

5.Математическая логика. Логические задачи(4ч) 

Понятие высказывания. Построение высказываний. Определение понятия, 

необходимое, достаточное, необходимое и достаточное условия, отрицание 

(«каждый», «любой», «хотя бы один» и т.д.). Методы решения логических 

задач. 

6. Делимость(2) 

Понятие  и свойства четности. Применение свойств для решения задач. 

Диофантовы уравнения. 

7.Множества. Круги Эйлера. Круги Эйлера(4ч) 
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Учебный план 

№ 
Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Решение 

текстовых задач 

6 1 5 Итоговый тест 

2 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

3 - 3 Итоговый тест 

3 Задачи с 

параметрами 

5 1 4 Мини-проект 

4 Модуль 

действительного 

числа 

4 1 3 Защита мини-

проекта 

5 Математическая 

логика. 

Логические задачи 

4 1 3 Игра 

«Математический 

бой» 

6 Делимость 2 - 2 Создание «банка» 

задач 
7 Множества 4 1 3 

 Всего  28 5 23  

 

Тематическое поурочное планирование курса 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В
се

го
 Планируемые 

результаты 

изучения темы 

Формы проведения 
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Решение текстовых задач(6ч) 

 

1.2 Решение задач на 

проценты. 

2 Должны уметь: 

решать текстовые 

задачи различных 

видов, 

различными 

способами. 

Лекция 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа  

3.4 Решение задач на 

работу. 

2 

5. Решение задач на 

движение. 

1 

6. 1 

Числовые и алгебраические выражения(3ч) 

 

7. Тождественные 

преобразования 

иррациональных 

выражений 

1 Должны уметь 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

иррациональных и 

рациональных 

выражений. 

Урок-практикум 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа 
8, 9 Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

1 

Задачи с параметрами (5ч) 

10. 

 

Решение линейных 

уравнений содержащих 

параметры. 

1 Должны уметь 

решать 

простейшие 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

параметр 

Лекция 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа 

Урок-практикум 

11. Решение систем 

линейных уравнений 

содержащих параметры. 

1 

12. Решение уравнений с 

применением 

оригинальных приёмов. 

1 

13. Квадратные уравнения с 

параметрами. 

1 
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14. Неравенства с 

параметрами 

1 

Модуль действительного числа(4ч) 

15. Уравнения, содержащие 

переменную под знаком 

модуля 

1 Должны знать 

способы решения 

уравнений и 

неравенств с 

модулем Урок-практикум 

Комбинированные 

занятия 

Лабораторная 

работа 

16. Неравенства, 

содержащие 

переменную под знаком 

модуля 

1 

 

17,

18. 

Графики функций, 

содержащих знак 

модуля: y=|f(x)|, y=f(|x|), 

y=f(-|x|),  

y=|f(x)| и способы их 

построения. 

2 Должны уметь 

выполнять 

преобразования 

графиков 

Математическая логика. Логические задачи(4ч) 

19. 

 

Понятие высказывания. 

Конъюнкция и 

дизъюнкция, отрицание 

1 Должны уметь 

классифицировать  

и строить 

высказывания, 

строить 

определения 

понятий, 

различать 

необходимые, 

достаточные, 

необходимые и 

достаточные 

условия, 

отрицание 

утверждений со 

словами 

«каждый», 

«любой», «хотя 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа 

Семинар 

20. Математические 

утверждения 

1 
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бы один» и т.д. 

 

21, 

22. 

Методы решения 

логических задач. 

 

2 Должны уметь 

решать задачи с 

помощью таблиц, 

логических 

приемов 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа 

Делимость(2) 

23. Чётность 1 Знать свойства 

делимости 

(чётности), 

применять их при 

решении задач 
Комбинированные 

занятия 

 

24. Диофантовы уравнения 1 Должны уметь 

решать 

простейшие 

диофантовы 

уравнения, 

используя 

делимость чисел 

Множества. Круги Эйлера(2ч) 

25, 

26. 

Множества. Круги 

Эйлера 

2 Должны иметь 

представление о 

способе решения 

задач с 

использованием 

кругов Эйлера 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа 

Графы(2) 

27,

28 

 2 Должны уметь 

использовать 

графы при 

решении 

Комбинированные 

занятия 

Фронтальная 

работа 
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несложных задач  

 

 

 5.  Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Оборудование и приборы 

Технические средства обучения (в том числе средства ИКТ) 

1. Меловая доска  

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. Средства телекоммуникации (выход в 

Интернет). 

Учебно-практическое оборудование. 

Комплект чертежных инструментов для работы у доски: линейка (1 м), 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль. 

Методические рекомендации: 

Для данного курса предлагается использовать такие методы преподавания, 

как  лекция учителя, комбинированные занятия, урок-практикум, тесты 

тренировочного характера, семинар. Для эффективности  организации 

учебного процесса можно использовать  такие формы   обучения, как 

классно-урочная, лабораторная и практическая работа, работа с электронным 

учебником, с компьютерными программами.  

Лекция.  Отличие лекции школьной от вузовской заключается в меньшей 

продолжительности по времени, использованием более богатого 

иллюстративного материала (диаграммы, графики, таблицы), возможность, 

при необходимости, во время урока, обращения к учебнику. Лекции следует 

планировать при углублении тем, содержание которых  знакомо учащимся 

или требует систематизации, обобщения знаний.  

Практикум.  Важность  этих уроков в том, что учащиеся могут закреплять 

полученные на лекции знания, имеют возможность добывать знания из 

дополнительных источников, «набивать» руку при отработке навыков 

решения разных заданий. Выполнение заданий индивидуально, попарно, в 

группе – разные формы проведения  применяются и на обычных уроках. Но 

если там на самостоятельную работу отводится 10-20 минут, то уроки – 
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практикумы требуют особенно тщательного планирования самостоятельной 

деятельности  каждого ученика в течение всего урока. 

Урок с применением компьютерных технологий.  При проведении 

обычных уроков, у учителя не всегда есть возможность, да и время, для 

использования технических средств обучения. Данный курс подразумевает 

расширить умения учащихся в применении ТСО. Электронный учебник 

можно использовать и при расширении знаний, и при  систематизации и 

обобщении знаний. Достигается наиболее полный эффект наглядности, если 

ученик видит взаимное расположение графиков функций, координаты их 

точек пересечения, как решение уравнений и их систем.  Можно 

использовать компьютерные тесты при проверке знаний или умений. 

Лабораторная работа. Результаты психолого-педагогических исследований 

говорят, что знания лучше всего приобретаются в личном исследовании, в 

процессе которого ученик может развить собственную творческую 

активность.  Лабораторная работа позволяет глубже понять исследование, 

поведение зависимостей между числами и величинами, между 

приближенными значениями корней уравнения. 

 

6. Литература для учащихся. 

 

1. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре 

для 8-9 классов. Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики. – М, Просвещение, 1994 – 272 с. 

2. Гельфман Э.Г., Бухтяк М.С., Вольфенгаут Ю.Ю Квадратичная 

функция. – Томск. Издательство Томского университета, 2001 – 278 с. 

3. Гельфман Э.Г., Вольфенгаут Ю.Ю., Гриншпон И.Э. Квдратные 

уравнения. – Томск. Издательство Томского университета. 1999 – 247 

с. 

4. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра 9 класс. 

Задачник для общеобразовательных учреждений. – М. Мнемозина, 

2000 – 143 с. 

5. Райхмист Р.Б. Графики функций. Задачи и упражнения, - М. Школа – 

Пресс, 1997 383с. 
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Литература для учителя. 

 

1. Дорофеева Г.Б. Квадратный трехчлен в задачах. Львов. Журнал 

«Квантор», 1991. 

2. Кушнир И. Неравенства. Задачи и решения. Киев. Астарта, 1996. 

3. Назаренко А.М., Назаренко Л.Д. Тысяча и один пример. Равенства и 

неравенства. Слобожантина, 1994. 

4. Окунев А.К. Квадратные функции, уравнения и неравенства. 

Просвещение, 1972. 

5. Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. Просвещение, 1986. 

 

«Обществовед –эрудит 9» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 классов рассчитана на 28 

учебных часов, составлена на основе нормативных правовых актов и 

инструктивно-методических документов: 

      В соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета 

МБОУ «СОШ №114». 

Программа курса «Обществовед – эрудит 9» носит предметно-

ориентированный характер и предназначен для расширения и углубления 

знаний по обществознанию, формирования умений по решению различных 

заданий: задач всех изученных типов, составлению планов по тексту. 

В условиях формирования правового государства одной из главных проблем 

является воспитание гражданина, способного понимать, что порядок, 

необходимый нашей стране, может быть только порядком, основанном на 

праве. Школа может многое сделать для того, чтобы общечеловеческие 

ценности стали не только суммой знаний, но и определяли поведение 

человека. 

Дополнительные знания и практические умения, приобретенные 

учащимися в процессе изучения данного курса, могут способствовать 

развитию интереса к научной работе, поступлению в вузы на гуманитарные, 

социологические, экономические специальности 

Направленность  программы – социально-гуманитарная. 

 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях идет 

непосредственное совмещение изученного на уроках теоретического 

материала и  практическое его использование при решении конкретных 

задач, что можно рассматривать как «погружение» в изучаемый предмет. 

Педагогическая целесообразность – организовать такие занятия, которые 

были бы направлены на решение разного уровня сложности задач по одной 
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конкретной учебной теме,  подводя учащихся к конечному результату – 

умению решать нестандартные задачи  высокого уровня сложности. 

Цели: воспитание гражданина демократического общества посредством 

формирования представления о мире, государстве, о социальных отношениях 

между людьми, сформировать навыки  решения заданий по обществознанию, 

развивать у учащихся видение межпредметных связей 

Задачи: 

- систематизировать знания учащихся в сфере права; 

- способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным 

законом страны, сочетающим закрепление правовых и политических основ 

нашего государства; 

- дать учащимся представление о том, что Конституция является основным 

ориентиром по политико-правовым проблемам в российском обществе; 

- донести до учащихся, что ныне действующая Конституция полностью 

согласуется с международными нормами в области прав человека; 

- углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в 

регулировании различных форм общественных отношений.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

- самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее 

критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

- представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций 

результатов исследований; 

- обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, 

деловых играх. 

Полный курс реализации  программы  - 1 год.  

Продолжительность программы с 1.10.2020-30.04.2021 учебный год. 

Режим предполагает проведение занятий во второй половине дня, после 

окончания основных уроков, когда ученики смогли бы отдохнуть и 

настроиться на дополнительную работу, выбранную сознательно. В 

зависимости  от  уровня подготовки набранной группы учащихся основной 

упор можно делать на определенные  цели и задачи, например, в 

математической группе – это использование усложненных заданий и 

приемов, а в гуманитарной группе – это отработка решения основных 

базовых  типов задач. 

Форма обучения – очная. 

Основные методы работы: 
- эвристическая беседа; 

- лекция; 

- дискуссия; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- «мозговой штурм» и др. 

Измерителем обученности учащихся могут быть: 
- проблемные задания, обобщающие вопросы; 

- эссе; 
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- тесты и др. 
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2. Содержание программы 

Программа курса (28 ч.) 

1. История появления Конституции. Конституции зарубежных стран 

 (2 ч.) 

Изучение истории появления и становления Конституции как основного 

закона государства в разных странах, их отличительные особенности 

2. Конституционные права и свободы (4 ч.) 

Изучение основных международных принципов заложенных в документах 

о правах и свободах человека и гражданина. Их отражение в конституциях 

разных стран. Обязанности граждан по отношению к государству. 

3. Федеративное устройство (3 ч.)  

Основные принципы федеративного устройства государства. способ 

территориальной организации федеративного государства, 

определяющийся характером взаимоотношений субъектов федерации с 

федеральными органами власти, а также между собой и другими 

образованиями в мире. 

4. Президент РФ (5 ч.)  

Президе́нт Росси́йской Федера́ции — высшая государственная 

должность Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту 

должность. Правовой статус лица исполняющего данную должность. 

5. Федеральное собрание (3 ч.) 

Федеральное Собрание: понятие общая характеристика  Федеральное 

Собрание – парламент РФ – является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание 

состоит из двух палат:  

1) Совета Федерации (СФ). В него входят по два представителя от каждого 

субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов 

государственной власти. Членом Совета Федерации может быть избран 

(назначен) гражданин РФ не моложе 30 лет;  

2) Государственной Думы (ГД). Она состоит из 450 депутатов. 

Государственная Дума избирается сроком на четыре года. ГД собирается 

на первое заседание на тридцатый день после избрания. Президент может 

созвать заседание ГД ранее этого срока. Первое заседание ГД открывает 

старейший по возрасту депутат. С момента начала работы Думы нового 

созыва полномочия ГД прежнего созыва прекращаются. 

6. Правительство РФ (3 ч.) 

Совокупность центральных органов государственной власти, главный 

исполнительный и распорядительный орган государственной власти в 

стране. Права, полномочия, обязанности 

7. Судебная власть в РФ (3  ч.)                                                                                               

Судебная власть — одна из ветвей государственной власти. Выделяется в 

соответствии с принципом разделения властей 

8. Местное самоуправление (1  ч.) 



146 
 

Организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, управление 

муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей 

данной территории. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса (в 

рамках занятия)  

Дидактичес

кий 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведен

ия 

итогов  

История 

появления 

Конституции. 

Конституции 

зарубежных 

стран   

лекция Словесные, 

наглядные 

Карточки, 

Тренировочн

ые варианты 

для 

подготовки к 

ОГЭ 

Проектор, 

компьютер,  

опрос 

Конституционны

е права и 

свободы 

Семинар 

круглый 

стол, 

дискуссия 

Словесные, 

наглядные 

Тренировочн

ые варианты 

для 

подготовки к 

ОГЭ, 

презентация 

Проектор, 

компьютер,  

Взаимопр

оверка  

заданий в 

группах 

Федеративное 

устройство 

обсуждение, 

дискуссия, 

лекция 

Словесные, 

наглядные, 

групповые, 

репродуктивный 

Тесты, 

Тренировочн

ые варианты 

для 

подготовки к 

ОГЭ, 

Проектор, 

компьютер 

Беседа, 

самоанал

из 

Правительство 

РФ 

Семинар 

круглый 

стол, 

дискуссия 

Словесные, 

наглядные 

Тренировочн

ые варианты 

для 

подготовки к 

ОГЭ, 

презентация 

Проектор, 

компьютер,  

Взаимопр

оверка  

заданий в 

группах 

Судебная власть 

в РФ 

обсуждение, 

дискуссияле

кция 

Словесные, 

наглядные, 

групповые, 

Тесты, 

Тренировочн

ые варианты 

для 

Проектор, 

компьютер 

Беседа, 

самоанал

из 
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репродуктивный подготовки к 

ОГЭ 

Местное 

самоуправление 

Семинар 

круглый 

стол, 

дискуссия 

Словесные, 

наглядные 

Тренировочн

ые варианты 

для 

подготовки к 

ОГЭ, 

презентация 

Проектор, 

компьютер,  

Взаимопр

оверка  

заданий в 

группах 
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Учебно-тематический план 

№  Наименование темы 
Всего 

часов 
Содержание занятия 

1 
История появления 

Конституции.  
1ч.      

Понятие и юридические свойства 

конституции. Сущность конституции. Истоки 

конституционализма. Первые попытки 

введения конституции. Конституции 

зарубежных стран. 

 

2 
История появления 

Конституции.  
1 ч. 

Советские конституции. Основные черты 

Конституции РФ. 

3 
Конституционные права и 

свободы 
1  ч. 

Понятие и классификация конституционных 

прав и свобод. Юридические свойства прав и 

свобод. 

4 
Конституционные права и 

свободы 
1 ч. Личные и политические права. 

5 
Конституционные права и 

свободы 
1 ч. Социально-экономические права. 

6 
Конституционные права и 

свободы 
1 ч. 

Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 

 

7 Федеративное устройство 1 ч. Разновидности субъектов. 

8 Федеративное устройство 1 ч. 

Конституционно-правовой статус субъектов 

РФ.  

 

9 Федеративное устройство  1ч. 
Принципы разделения властей. 

 

10 
Избирательная система 

РФ 
1 ч. 

Избирательная система.  

 

11 
Избирательная система 

РФ 
1 ч. Принципы избирательного права. 

12 
Избирательная система 

РФ 
1 ч. Виды избирательных систем. 

13 
Избирательная система 

РФ 
1 ч. Избирательный процесс. 

14 Президент РФ 1 ч. 

 

Становление института Президента РФ. 

Порядок выборов и вступление в должность.  

15 Президент РФ 1ч. Правовой статус Президента. 

16 Президент РФ 1 ч. Полномочия Президента. 

17 Президент РФ 1ч. Правовые акты Президента. 
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18 Президент РФ 1 ч. 
Основания досрочного прекращения 

полномочий. 

19 Федеральное собрание 1  ч. 

Федеральное собрание и его место в системе 

органов государства.  

 

20 Федеральное собрание 1 ч. 
Состав и порядок формирования Совета 

Федерации. Полномочия Совета Федерации. 

21 Федеральное собрание 1ч. 
Компетенция Государственной Думы. 

Законодательный процесс. 

22 Правительство РФ 1ч. 

Правительство РФ – исполнительный орган 

государственной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. 

23 Правительство РФ 1ч. Полномочия Правительства РФ. 

24  Правительство РФ 1ч. 
Организация деятельности. 

 

25  Судебная власть в РФ 1ч. 
Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Конституционный суд. 

26 Судебная власть в РФ 1ч. Верховный суд. 

27 Судебная власть в РФ 1ч. Высший арбитражный суд. 

28 Местное самоуправление 1ч. 

Понятие о местном самоуправлении. 

Функции местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления. Основы 

деятельности. 

 

Литература 

 

1.  Алиасберг Н.И. Права человека в свободной стране: учебное пособие по 

правоведению для 8-9 классов. – СПб.: Специальная литература, 1998.-480 с. 

2. Варывдин В.А. Учебно-методический комплекс. Основы права.- М.:1999 

3.  Ищенко В.М. Изучаем Конституцию РФ.- Чебоксары, 2007.- 108 с. 

4.  Конституция Российской Федерации.- М., 2007 

5.  Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России.- М., 2009. 

6. Пронькин В.Н., Гутников А.Б. Живое право. Занимательная 

энциклопедия практического права. Изд-во Санкт-П. 
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«Информатик – эрудит 9» 

 

Пояснительная записка 

 

Предпрофильное обучение в старших классах стало требованием 

времени, но переход к нему достаточно труден. Курсы, проводимые в 9 

классах призваны помочь школьникам объективно оценить свои способности 

к обучению по различным профилям, осуществить выбор профиля, 

соответствующего способностям и интересам. 

Курс «Информатик-эрудит» для предпрофильной подготовки учащихся 

9 классов является расширением темы «Основы языка разметки 

гипертекста». Курс рассчитан на учащихся имеющих начальные навыки 

работы с программой Microsoft Word любой версии. 

Бурное развитие сети Интернет предъявляет все большие требования к 

знанию учащихся в области Интернет - технологий. Одной из составляющих 

данной области является Web-дизайн. Именно на Web-дизайнеров возложена 

обязанность создания удобного, простого и понятного способа навигации в 

сети Интернет.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что любой желающий может создать 

свой собственный Web-сайт и разместить его, абсолютно бесплатно, в сети 

Интернет. К сожалению, эта возможность не всегда способствует появлению 

в Российском сегменте сети качественно разработанных и информационно 

насыщенных сайтов. Зачастую приходится видеть Интернет - сайты 

построенные по шаблонам, с запутанной навигацией и режущей глаза 

расцветкой. На лицо низкая подготовка начинающих Web-дизайнеров, 

возраст которых с каждым годом снижается. Данный курс рассчитан на 

углубление знаний учащихся в области Web-дизайна и как следствие в 

области Интернет - технологий.  

В основе данного курса, заложена межпредметная связь информатики с 

литературой, русским языком, черчением и конечно с рисованием. В 

процессе обучения от учащихся потребуется не только умение создать свой 

Web-сайт, но и сделать его визуально и информационно привлекательным, 

что невозможно без мобилизации творческих возможностей и 
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необходимости самостоятельного поиска нестандартных (не шаблонных) 

решений.  

Методологический аспект включает использование объяснительно-

иллюстративных и личностно-ориентированных технологий, имеющих 

целью способствовать процессу самоопределения учащихся. 

Категория обучаемых: учащиеся 9-х классов.  

Цели курса:  

1 повысить грамотность учащихся в области Интернет-технологий;  

2 развить творческий подход к делу и поиску нестандартных 

решений в процессе создания Web-сайта;  

3 научить учащихся работать с профессиональным средством 

быстрой разработки  Web-сайтов конструктор сайтов Dream Weaver;  

4 подготовить учащихся к работе над школьным сайтом. 

Задачи курса:  

1 заинтересовать учащихся изучением информатики, помочь 

реализовать их замыслы в процессе создания Web-сайта;  

2 развивать воображение и художественный вкус;  

3 закреплять полученные навыки работы на компьютере;  

4 получать и развивать теоретические знания и практические 

навыки в области компьютерного дизайна;  

5 формировать и развивать навыки самостоятельной работы, 

самообучения и творческого подхода при выполнении задания.  

Результатом изучения курса является защита проекта Web-сайта 

посвященного выбранной тематике. Достаточно чтобы Web-сайта состоял из 

5-7 Web-страниц и отвечал предъявляемым требованиям. 

Проектная деятельность предполагает при осуществлении проекта 

соблюдение определённого алгоритма и сочетания различных видов 

деятельности: на разных этапах проекта выполняется соответствующий 

элемент проектной деятельности. В процессе работы над программным 

проектом в области информатики и ИКТ учащиеся постигают всю 
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технологию решения задач - от постановки проблемы до представления 

результата. Выделим основные этапы работы над программным проектом: 

• Выбор темы проекта. 

• Разработка проектного задания. 

• Планирование работы. 

• Подготовка материалов к исследовательской работе: формулировка 

вопросов, на которые нужно ответить, отбор литературы, определение форм 

выражения итогов проектной деятельности. 

• Разработка проекта: моделирование, выбор среды, разработка 

компьютерной модели. 

• Проведение компьютерного эксперимента и анализ полученных 

результатов. 

• Оформление результатов исследования, проектной документации. 

• Презентация и защита проекта, рефлексия. 
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СТРУКТУРА КУРСА 

№п/п Название темы 
Количество 

часов 

Введение (2 часа) 

1.  Введение в мир Интернет 1 

2.  
Обзор программ, используемых при создании 

WEB-сайта 

1 

Основы разработки Web – страниц (9 часов) 

3.  
Основные понятия HTML. Структура документа 

HTML. Теги тела документа 

1 

4.  META-определители. 1 

5.  
Форматирование текста, Создание списков, 

Создание таблиц 

1 

6.  Принцип каскада 1 

7.  Каскадные таблицы стилей CSS 1 

8.  Блочная модель документа 1 

9.  Создание нового Web - узла 1 

10.  Знакомство с конструкторами сайтов 1 

11.  
Возможности программы DreamWeaver, 

Оформление домашней страницы 

1 

Работа с мультимедиа (картинки, фотографии, видео) (5 часов) 

12.  Графика внутри HTML-документа 1 

13.  
Редактирование изображений с помощью 

графического редактора 

1 

14.  Вставка изображений на Web - страницу 1 

15.  Мультимедийные объекты в документе HTML 1 
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16.  
Gif-анимация и баннеры. Карта изображения 

ImageMap 

1 

Работа с гиперссылками (5 часов) 

17.  Гипертекстовые ссылки и якоря 1 

18.  Изображение в качестве гиперссылок 1 

19.  HTML-формы 1 

20.  Фреймы 1 

21.  Создание динамических элементов в DreamWeaver 1 

Создание собственного Web – сайта (7 часов) 

22.  Создание собственного Web – сайта 1 

23.  Создание собственного Web – сайта 1 

24.  Создание собственного Web – сайта 1 

25.  Создание собственного Web – сайта 1 

26.  Создание собственного Web – сайта 1 

27.  Создание собственного Web – сайта 1 

28.  Оценка и тестирование сайта 1 
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Курс обеспечивается учебными материалами, состоящими из 

теоретической части: изложения сути метода и примера (примеров) его 

использования и практической части: набора практических работ, 

выстроенного по нарастанию сложности. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Оценка результатов деятельности учащихся производится в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников: 

• Освоение теоретических вопросов проектирования: основных идей и 

принципов, лежащих в основе проектной деятельности, основ теории 

проектирования в различных областях деятельности человека; особенностей 

и технологии проектирования по профильному направлению. 

• Ознакомление с направлениями и методами проектной деятельности в 

рамках информационно-технологического профиля: особенности и методы 

исследовательского проектирования в области информатики и ИКТ 

(программные проекты); этапы моделирования и методы компьютерного 

эксперимента; анализ, интерпретация и оценка результатов моделирования; 

презентация и защита проекта, оформление проектной документации. 

• Овладение умениями: самостоятельно находить и использовать 

различные источники для получения и анализа необходимой информации по 

проекту; анализировать ситуацию и потребности, обусловливающие 

проектную работу, прогнозировать её развитие, аргументированно 

формулировать цель и задачи проекта, обоснованно подбирать методы 

проектирования; планировать как собственную, так и коллективную 

деятельность; управлять и контролировать её. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе знакомства с основами теории проектирования, 

методологией проектирования в различных областях современной жизни и 

практической реализации проектов различного вида, учитывающих 

профильное направление образовательного процесса. 

• Воспитание личностных характеристик: целеустремлённости, 

уверенности в своих возможностях, социальной активности и 

ответственности за принятые решения и совершённые действия. 

• Приобретение опыта: разработки проекта, управления его 

реализацией, осуществления контроля и регулирования проектом; оценки его 
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результата и презентации с использованием современных информационных 

технологий. 

 

Список литературы: 

1. Якоб Нильсен, Кара Перниче «Анализ веб-сайтов по движению глаз» 

- 2010 год. 

2. Скотт Митчелл «Секреты Web-дизайна» - 2007 

3. Чарльз Уайк-Смит «Стильный сайт с помощью CSS» - 2007 

4. А.Гончаров. Самоучитель Html. - 2010 

 


