
Аннотации к рабочим программам 

по дополнительным общеразвивающим программам платных образовательных услуг 

МАОУ гимназии №69 имени С.Есенина г.Липецка 

 

Рабочая программа — нормативный документ общеобразовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, предмета, кружка, требования к 

уровню подготовки учащихся (выпускников). 

Рабочие программы составлены согласно учебному плану.  

   Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют единую структуру, содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

кружок «Мозаика» 

Основные  

задачи 

реализации  

Обучающие: 

 обучение основам изобразительного искусства; 

 обучение основам архитектурного проектирования и макетирования; 

 формирование специальных знаний по предмету; 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие чувства гармонии; 

 развитие памяти и внимания; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, 

творческих способностей; 

 развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 

Воспитывающие: 

 воспитание собранности и дисциплины; 

 формирование навыков эстетической культуры; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, истокам русского 

искусства и культуры; 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через 

изучение изобразительного творчества. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1.Программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-9 классы, 7-е издание,  «Просвещение» 

2011 год  под редакцией и руководством народного художника России, 

академика РАО и РАХ  Б.М. НеменскогоН.А. Горяева, Л.А. Неменская. 

Искусство вокруг нас: учебник для 3 кл.. 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 142 

с. 

2.Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 кл. Москва 

«Просвещение», 2012 – 192 с. 

3.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство.  Часть первая. 3 – 4 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.– М.: Дрофа, 1997. – 112 с.  

4.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство.  Часть вторая. 3 – 4 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.– М.: Дрофа, 1997. – 128 с.  

5.Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе под ред. 

Б.М.Неменского/ авт.-сост. О.В. Свиридова.- Волгоград: Учитель, 2008.- 223 

с.Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.  

 



6.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное 

искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 

191 с.  

Кол-во часов 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

спортивной направленности 

«Старт» 

Основные  

задачи 

реализации  

 Привитие интереса к мини-футболу и воспитание спортивного 

трудолюбия. 

 Укрепление здоровья, повышение уровня всесторонней физической 

подготовленности. 

 Развитие координационных и кондиционных способностей 

занимающихся. 

 Обучение двигательным умениям и навыкам. 

 Изучение основных приемов техники игры и тактических действий в 

нападении и защите. 

 Подготовка учащихся к соревнованиям по мини-футболу;  

 Приобретение знаний и навыков практического судейства соревнований. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1. А.Власов «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», №23,2006г. 

2. С.Андреев, Э.Алиев «История развития мини-футбола», «Спорт в 

школе», №5,2007г. 

3. А. Полозов «Обучение футболу в разных странах», «Спорт в школе», 

№6,2006 г. 

4. Ю.И. Портных «Спортивные и подвижные игры» -М,1987г. 

5. С.Ю. Тюленьков, А.А.Фёдоров «Футбол в зале: система подготовки» -М, 

2000г. 

6. В.А.Муравьёв «Воспитание физических качеств детей дошкольного и 

школьного возраста» -М,2004г. 

Кол-во часов 2 часа в неделю. За год - 64 часа. 

Срок 

реализации  

8 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально - педагогической направленности 

«Умка» (студия адаптации) 

модуль «Обучение грамоте. Развитие речи. Развитие мелкой моторики» 

Основные  

задачи 

реализации  

 Обучение элементам грамоты, первоначальному чтению: 

 развитие фонематического восприятия, звуко-буквенного анализа, 

подготовка руки к письму; 

 произношение всех звуков родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

 умение различать короткие, длинные слова, звуки родного языка; 

 умение делить слова на слоги, определять место звука в слове; 

 знание терминов "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква"; 

 составление и умение записывать условными обозначениями слова и 

предложения. 

 Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму): 

 формирование базовых графических навыков; 

 создание ряда речевых упражнений и рисунка, объединенных одной 

темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и т.д.); 

 выполнение пальчиковой гимнастики; 

 выполнение штриховки фигур в разных направлениях и с разным 



нажимом на карандаш; 

 обведение по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов, цифр. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1. Алексеева М.М. Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. - М.: 

Академия, 2000.  

2. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре. - М.: 

Просвещение, 2002. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты, 

методические рекомендации (ФГОС), - М.:ТЦ Сфера, 2015.  

4. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя речи, 

развитию связной речи у детей дошкольного возраста - учебно-методическое 

пособие-конспект. - Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2002 г. 

5. Основные этапы нормального речевого развития ребенка// Основы 

логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей 

детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ / 

Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной. - 2-е изд., испр. - М.: АРКТИ, 2003г. 

6. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 

1997. 

8. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. - 

СПб: Дельта, 1998.  

Кол-во часов 2 часа в неделю. За год 64 часа. 

Срок 

реализации  

8 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально - педагогической направленности 

«Умка» (студия адаптации) 

                                     модуль «Математика. Логика» 

Основные  

задачи 

реализации  

 освоение количественного (прямой и обратный), порядкового счета; 

 знание цифр, состава числа, отношения и связи между числами; 

 знание геометрических фигур, математических знаков; 

 решение арифметических задач, примеров на сложение и вычитание. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1. Нoвикoвa E.В. Кaк пoдгoтoвить руку рeбенкa к письму: кoмплeкс упрaжнeний 

для трeнингa мышц рук у дeтeй. - М.: Гнoм и Д, 2010.  

2. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - 

М.: Родничок, 2012.  

3. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре. - М. 

Просвещение, 2009.  

4. Борисенко М.Г. Наши пальчики играют. - Екатеринбург: Паритет, 2005.  

5. Беженова М. Математическая азбука. Формирование элементарных 

математических представлений. - М.: Эксмо, СКИФ, 2005. 

6. Белошистая А.В. Готовимся к математике. Методические рекомендации 

для организации занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Ювента, 2006. 

7. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Школа для дошколят. Развиваем 

мышление.  

8. Занимательная математика. Материалы для занятий и уроков с 

дошкольниками и младшими школьниками. - М.: Учитель, 2007. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Ювента,  

10. Султанова М.Н. Развиваем логику. М.: «Махаон». 2006. 

11. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. - М.: Книголюб, 2007. 

12. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для 

дошкольников/ Л.Ф. Тихомирова. - Ярословль: Академия развития, 2007. 



13. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991. 

14. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 

1997. 

15. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. - 

СПб: Дельта, 1998. 

Кол-во часов 2 часа в неделю. За год 64 часа. 

Срок 

реализации  

8 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально - педагогической направленности 

«Умка» (студия адаптации) 

                       модуль «Английский язык для дошкольников» 

Основные  

задачи 

реализации  

 конструировать словосочетания и предложения, в т. ч. с новыми словами; 

 отвечать на вопросы; 

 задавать свои вопросы; 

 подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 составлять устный рассказ по картинке или серии картинок; 

 различать звуки и буквы; 

 соблюдать правила личной безопасности,  

 о службах помощи, ПДД; 

 родственные отношения; 

 адрес, страна, город; 

 о сезонных изменениях в природе. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1.Учебное пособие «Начинаем учить английский язык» Никитенко З.Н. Москва 

«Просвещение» 2010 

2. Учебник английского для младших школьников под ред. Н.А. Бонк, 2009 

3. Раздаточный материал 

4. www.youtube.com/c/supersimplesongs/videos 

Кол-во часов 1 час в неделю. За год – 31 час. 

Срок 

реализации  

8 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Умка» (студия адаптации) 

  модуль «Волшебные краски» 

Основные  

задачи 

реализации  

 развитие мелкой моторики руки; 

 развитие навыков рисования; 

 развитие навыков лепки; 

 развитие навыков работы с бумагой, ножницами, клеем; 

 развитие восприятия; 

 развитие образного мышления. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1. CD-ROM. ФГОС ДО. Психолого-педагогическое сопровождение 

изобразительной деятельности дошкольников. - Москва: Высшая школа, 2019. -

 809 c. 

2.  Игнатьев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. 

Гриф УМО МО РФ / С.Е. Игнатьев. - М.: Академический проект, 2012. - 837 c. 7. 

Комарова, Т. С. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Подготовительная 

к школе группа / Т.С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 120 c. 



4.  Комарова, Тамара Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада / Тамара Комарова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. - 540 c. 

5.  Комарова, Тамара Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада / Тамара Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 100 c. 

6.  Комарова, Тамара Изобразительная деятельность в детском саду / 

Тамара Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 734 c. 

7. Кушнир, Г.В. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное 

творчество / Г.В. Кушнир. - М.: Сфера, 2010. - 435 c. 

8.  Лыкова, И. А. "Цветные ладошки". Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2014. - 144 c. 

9.  Лыкова, И. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной 

и познавательной деятельности дошкольников / И. Лыкова. - М.: Карапуз, 2017. -

 741 c. 

10.  Рябко, Н. Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика / Н.Б. Рябко. - М.: Педагогическое общество России, 2010. -

 352 c. 

11.  Саллинен, Е. В. Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и 

подготовительная к школе группы / Е.В. Саллинен. - М.: Каро, 2015. 

Кол-во часов 1 час в неделю. За год - 30 часов. 

Срок 

реализации  

8 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

      социально-педагогической направленности 

«Психологи общения» 

Основные  

задачи 

реализации  

 Сформированность "внутренней позиции ученика". 

 Формирование эмоционально - положительного отношения к школе. 

 Формирование адекватной самооценки. 

 Повышение мотивационной готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование критического мышления в оценке своих поступков. 

 Формирование устойчивой эмоционально-волевой сферы. 

 Формирование умения самовыражения. 

 Формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков 

разрешения межличностных конфликтов. 

 Укрепление адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к 

реальности. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1. Абдурасулова Т.Д. Коррекционно-развивающие упражнения для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста (4-5 лет) //Психолог в детском саду. - 

1999. - №3-4. - С.62-64. 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей к 

школе. – М.: АСТ, 2000 

3. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики. — М., 2005. 

4. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л., Поливанова К.Н., Сушкова Е.Ю. Готовность 

детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его 

неблагоприятных вариантов / Под ред. В.В. Слободчикова. - Томск: "Пеленг", 

1992. - С.46-48. 

5. Бурдина С. В. Рабочая тетрадь дошкольника. 30 занятий для успешной 

подготовки к школе. 2 части 

6. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. - М.: Педагогическое 

общество России, 2000. - С. 26-35. 

7. Воропаева И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших школьников. - М., 

1993. 



8. Гаврина С.Е. Развиваем внимание. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. 

"ООО ""Академия развития". - 2007 г., 16 стр. 

9. Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. – М., 

1999. 

10. Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и 

критерии готовности дошкольника к школьному обучению. - СПб.: "ДЕТСТВО - 

ПРЕСС", 2004г. - С. 3-10. 

11. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 

до 9 лет. – М., 2000 

12. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению 

в школе. - М., 1991. - С. 15. 

13. Монина Г.Б., Лютова - Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг 

(педагоги, психологи, родители). - СПб.: Издательство "Речь", 2006. - С. 164-170. 

14. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1996. 

15. Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб.:“Речь”, 

2002. 

16. Севостьянова Е. О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5 – 7 лет. 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М., 2005г. 

17. Семерикова В. Формирование мотивационной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе // Детский сад от А до Я. - 2007. - №5. - С. 

122 - 128. 

18. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

19. Чистякова М. А. Психогимнастика. – М., 2005г. 

20. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. – СПб., 2000. 

21. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. – 

Ростов-на-Дону, 2004г. 

Кол-во часов 1 час в неделю. За год - 31 час. 

Срок 

реализации  

8 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

модуль «Мир грамотеев» 

для  5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 



средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения; 

7) овладение основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Арсирий А.Т. В Страну знаний –с Дедом Всеведом. Занимательные 

материалы по русскому языку. Путешествие первое/А.Т.Арсирий. –

М.:Дрофа,2004. –304 с.: ил. 

Арсирий А.Т. В Страну знаний –с Дедом Всеведом. Занимательные 

материалы по русскому языку. Путешествие второе/А.Т.Арсирий. –М.: 

Дрофа, 2005. –159, [1]с.: ил. 

Волина В.В. Весѐлая грамматика / В.В. Волина. –М.:Олма-Пресс, 1999.–

352 с. 

Ефремова Т.В. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный / 

Т.В.Ефремова.–М.: Русский язык, 2000. 

Ефремова Т.В.Словарь грамматических трудностей русского языка/ 

Т.В.Ефремова, Костомаров В.Г. -М.: Рус.яз., 1997. 

Львов М.Р. Школа творческого мышления / М.Р. Львов.–М.: Астрель, 

2003.–183 с. 

Максимов С.В. «Крылатые слова»/С. В.Максимов. -Н.Новгород.: 

«Русский купец», 1996г. 

ДжежелейО.В. Помогайка. Книга для взрослых и детей / Худож. В. 

Сергеев. М.: АО «Столетие, 1994 –192 с.  

Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку. –М.: ЗАО 

ЦОР, 2015 

Методическое обеспечение Основная литература1.Альбеткова Р.И. 

Русская словесность. Пособие для учителя. М.: Дрофа, 2007 

Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская 

словесность. От слова к словесности». М.: Дрофа, 2000 

Жаркова З. Читаем поэзию вместе./ Учитель, 1998, No2 

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М: Просвещение, 1970 

Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 класс: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1997 

Носкова В.Б. Формирование жанрового мышления как начало 

литературного образования школьников./Дискурс, 1996, No1 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

7 классы – 1 час в неделю. За год - 28 часов. 

9 классы – 2 часа в неделю. За год - 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

модуль «Увлекательная математика» 

для  5-9 классов 

Основные  

задачи 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 



реализации  и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2)  развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

4)  развитие представлений о числе и числовых системах; 

5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

6) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

7) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера; 

9) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

10) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

А.Г.Мерзляк  Алгебра 7-9 классы. Издательство «Вентана-Граф». М.: 2019 

год. 

А.В. Шевкин. Текстовые задачи. Издательство  «Илекса». М.: 2008 год. 

А.Г. Мерзляк. Методический комплекс. Алгебра 7. Издательство 

«Вентана-Граф». М.: 2019 год. 

Э.Г. Гельфман. Знакомимся с алгеброй. Издательство Томского 

университета. Томск. 2003 год. 

Э.Г. Гельфман. Алгебраические дроби. Издательство Томского 

университета. Томск. 2005 год. 

Э.Г. Гельфман. Квадратные уравнения. Издательство Томского 



университета. Москва. 2007 год. 

Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. 

М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018 

Алгебра : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. 

М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. 

М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2017 

Геометрия : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. 

М. 

Н.П.Кострикина. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 

классов. М.:Просвещение,2014. 

Уравнения и неравенства, содержащие модули. Методическая 

разработка для учащихся заочного отделения МММФ. –М.: Механико – 

математический факультет МГУ, 2014. 

Журнал  «Математика в школе», №6 2007, стр.50 – 56. 

Журнал «Математика в школе», №5 2003, стр.50 – 60. Математические 

олимпиады в школе, 5-11 классы. Фарков А.В. -М.: Айрис – пресс, 2014. 

Сборник задач по алгебре. Галицкий М.Л.-М.:Просвещение, 2014. 

Факультативный курс по математике, 7-9. И.Л.Никольская.-

М.Просвещение, 2015 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

7 классы – 1 час в неделю. За год -28 часов. 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

9 классы – 2 часа в неделю. За год - 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«За страницами учебника «Информатика» 

для 9 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 



поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика: Элективный курс: Практикум - 

М.: Бином. Лабора-тория знаний, 2010 

Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 

  Вишневская Л. А. «Компьютерная графика для школьников: учебно-  

практическое посо-бие»,  "Новое знание", 2009 

Куприянов Н. «Рисуем на компьютере. Word. Photoshop. CorelDRAW. 

Flash» 

Немцова Т. И., Назарова Ю. В. «Компьютерная графика и web-дизайн. 

Практикум: учебное пособие», ИД "ФОРУМ", 2011 

Подосенина Т.А. «Искусство компьютерной графики для школьников», 

БХВ-Петербург, 2009 

Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

GIMP: Томск, 2007  

Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2005;  

Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия “Учебный 

курс”. Ростов н/Д: Феникс, 2002; 

Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 

Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru  

Журнал «КомпьюАрт» 

Кол-во часов 9 классы – 2 час в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«За страницами учебника «Обществознание» 

для 9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, межличностных отношений; 

4) формирование основ правосознания, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


осмысление и умение делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

 Введение в обществознание: 8-9 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 

2019 

  Основы экономической теории:/Гос. Унив. – Высшая школа экономики;   

Под ред. С. И. Иванова – В 2-х книгах. М.:Вита – Пресс, 2003 

Конституция РФ.- М.,2005 

Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под 

ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина. – М., 2002. 

Сборник кодексов РФ. – М.,2002 

Кол-во часов 9 классы – 2 час в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«За страницами учебника география» 

для 9 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в изменяющемся мире; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Андреев Н.В. Основы топографии и картографии. – М.: Просвещение, 

1972. 

Герасимова Т.П., Мясникова С.В. Общая география. – СПб.: СпецЛит, 

2001. 

Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Куприн А.М. Занимательная картография, М.1980. 



Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии, М. 1985. 

Студенцов Н.Н., Файбусович Э.Л., Лёгенькая Е.Ф., Пивоварова Г.П. 

Занимательные географические задачи и вопросы, М. 1995. 

Семакин Н.К., Назиров М.Н. Использование космической 

фотоинформации в обучении физической географией, М. 1977. 

Кол-во часов 9 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

      социально-педагогической направленности 

        «За страницами учебника биология» 

      для 9 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) Сформировать общее представление о медицине как о науке, 

возникшей в глубокой древности, великих ученых Гиппократе, Авиценне, 

Сербском и других выдающихся светил прошлого; 

2) Формирование умения и навыков комплексного осмысления знаний, 

полученных на уроках биологии. 

3) Сформировать знания о санитарно-гигиенических требованиях в труде, 

быту. 

4) Формировать интерес к изученному предмету – анатомии человека; 

5) Вооружить учащихся знаниями и практическими навыками оказания 

первой доврачебной помощи в различных опасных для жизни ситуациях; 

6) Содействовать воспитанию физически крепкого молодого поколения с 

гармоническим развитием физически и духовных качеств; 

7) Дальнейшее формирование у учащихся умения самостоятельно 

находить материал и практически применять его. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

В.П. Александрова, И.В. Болгова, Е.Ф. Нифантьева Экология живых 

организмов: Практикум с основами экологического проектирования.– М.: 

ВАКО, 2014. – 144 с. 

Д.В. Григорьев Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014. – 223. 

С.Н. Ловягин Задачник-практикум к учебнику «Биология» (Они растут, 

цветут и пахнут) 9 кл. под ред. А.А.Вахрушева. – М.: Баласс, 2014. – 64  

Кол-во часов 9 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

      естественнонаучной направленности 

модуль «Увлекательная физика» 

для 5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; 

2) формирование представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, движении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, исследований; 

4) понимание физических основ и принципов действия машин и 

механизмов; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 



5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов, загрязнении окружающей среды. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Ю. Ю. 

Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М.: Просвещение, 

2013. 

 2. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя/ Ковтунович 

М. Г. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

Интернет-ресурсы 

1.Авторская мастерская (http://metodist.lbz.ru). 

2.Алгоритмы решения задач по физике: 

festivai.1september.ru/articles/310656 

3.Формирование умений учащихся решать физические задачи: 

revolution. allbest. ru/physics/00008858_0. html 

Кол-во часов 7 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

      естественнонаучной направленности 

Модуль «Занимательная химия» 

для 8-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; 

2) овладение основами химической грамотности; 

3) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения; 

4) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ; 

5) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Вивюрский В.Я. Учись приобретать и применять знания по химии: книга 

для учащихся.3-е изд. -  М.: Дрофа,2011. 

Злотников Э.Г. Урок окончен – занятия продолжаются – М.: 

Просвещение, 2009. 

Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С. Дидактические материалы 

для основной общеобразовательной школы.  

Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас – М: «Высшая школа», 1992 Клицман 

В.А. Книга для чтения по неорганической химии, 3-е изд.,перераб. – М.: 

Просвещение, 2007.  

Тыльдсепп А.А., Корк В.А. Мы изучаем химию – Москва «Просвещение» 

1992. 



О.С. Габриелян Настольная книга учителя. Химия. 8-9 класс – М.: Дрофа, 

2012. 

Егоров А.С. Химия. Новое учебное пособие для поступающих в вузы. – 

Ростов н/д: «Феникс», 2015 

Егоров А.С. Самоучитель по решению химических задач. – Ростов н/д: 

«Феникс», 2015.  

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. Задачник по химии – М.: «Экзамен», 2009. 

Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю. «Задачи, вопросы и упражнения по химии. 

8 -11 классы» - М.: Просвещение, 2002- 189с. 

Кол-во часов 8 классы –1 часа в неделю. За год – 28 часов. 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

 «Химическая азбука» 

для 5-6 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование у учащихся интереса к химии; 

2) развитие любознательности, 

3) освоение первоначальных знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

4) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить простейшие расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

5) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

6) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

7) применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

8) развитие практических умений через обучение моделировать, 

отработка практических умений и применение полученных знаний на 

практике. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5 – 6 кл.: Метод. 

пособие, - 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. Девяткин В. В., Ляхова 

Ю. М. Химия для любознательных, или о чём не узнаешь на уроке. – 

Ярославль: Академия развития: Академия, К : Академия Холдинг, 2000. 

– 240 с. 

Зуева М.В., Гара Н.Н. В химической лаборатории: Рабочая тетрадь 8 класс 

общеобразоват. учр. – М.: Вентана-Графф, 2002. – 64 с. 

Кузнецова Н. Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин Ю.А. Учебник для 

учащихся 8 класса общеобразоват. учр. – М.: Вентана-Граф, 2002. – 364  

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии. 8 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2002Леенсон И. А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. – 

104 с. (Серия «Школьникам для развития интеллекта»). 

Савельев А. Е. Основные понятия и законы химии. Химические реакции. 



– М.: Дрофа, 2003.  

Титова И. М. Малый химический тренажёр. – Иваново.: СТИМУЛ, 1996. – 

58 с. 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

для 10 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) расширение и углубление знаний об окислительно-восстановительных 

реакциях. 

2) совершенствовать навыки составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций; 

3) расширять представления учащихся о свойствах веществ; 

4) способствовать развитию профессиональных устремлений, 

склонностей к деятельности в области химии. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Большая детская энциклопедия: Химия / Сост. К. Люцис. М.РЭТ,2000г. 

Дзудцова, Д. Д. Окислтельно – восстановительные реакции. – М : Дрофа,  

2008. 

Журин А.А. Лабораторные опыты и практические работы по химии.-М. 

Аквариум. 1997г. 

Коровин Н.В., Мингулина Э.И., Рыжова Н.Г. Лабораторные работы по 

химии. М.- Высшая школа. 1986г. 

Крутецкая Е.Д., Левкин А.Н. Окислительно-восстановительные реакции –

СПб.: СПбГУПМ, 2003г. 

Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений. –М. Высшая школа, 

1991г. 

Кузьменко, Н. Е., Ерёмин В. В., Попков В. А. Начала химии: - М:    

Федеративная Книготорговая Компания ,1998. 

Левкин А.Н. Малый практикум по химии. СПб.:СПбАППО, 2005г. 

Семенов И.Н., Перфилова И.Л. Химия. Учеб. Для вузов. СПб, 

Химиздат,2000г. 

Солдатова Т. М. Химия 8 -11 классы. Тренинги и тесты с ответами по 

теме окислительно – восстановительные реакции. – Волгоград : Учитель 

2007. 

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения .М. 

Химия. 1995г. 

Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Окислительно-восстановительные 

реакции. М. Просвещение. 1989г. 

Кол-во часов 10 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  

             «За страницами учебника «География» 

для 9 классов 

Основные  

задачи 

1) приобретение практических навыков и умений в работе с картой, 

развитие пространственного мышления, обучение аналитической 



реализации  деятельности: умению анализировать причины географических 

явлений и процессов в природе, сопоставлять и сравнивать 

географические карты, обобщать полученную информацию, делать 

самостоятельные выводы; 

2) приучать школьников к работе с атласами, справочной литературой, 

расширяют кругозор, учат быть наблюдательными; 

3) раскрывать практическое значение географии при использовании 

топографических и картографических материалов о земной 

поверхности для укрепления обороны страны, широком использовании 

карт современными экономическими науками, а также: геодезией, 

экологией, почвоведением, климатологией, биологией, химией, 

историей. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Андреев Н.В. Основы топографии и картографии. – М.: Просвещение, 

1972. 

Герасимова Т.П., Мясникова С.В. Общая география. – СПб.: СпецЛит, 

2001. 

Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Куприн А.М. Занимательная картография, М.1980. 

Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии, М. 1985. 

Студенцов Н.Н., Файбусович Э.Л., Лёгенькая Е.Ф., Пивоварова Г.П. 

Занимательные географические задачи и вопросы, М. 1995. 

Семакин Н.К., Назиров М.Н. Использование космической 

фотоинформации в обучении физической географией, М. 1977. 

Кол-во часов 9 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

спортивной направленности  

 «Шахматная азбука» для 1-5 классах 

Основные  

задачи 

реализации  

1) создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций учащихся  (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных);  

2) формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического  мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить  

     логические операции); 

3) воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1.Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных 

классов общеобразова- 

тельных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. -40 с. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны: Учебник 

для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрожде- 

ние, 1998. 

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя 

– Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999. 

4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 



6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- 

Обнинск: Духовное воз- 

рождение, 2004. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: Духовное 

возрождение, 2005. 

Кол-во часов 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«ГармониЯ» 

Основные  

задачи 

реализации  

формирование:  

- позитивного отношения ребенка к своему «Я»; 

- умения правильно оценить и охарактеризовать особенности своей 

личности;  

- умения выделять свои достоинства и недостатки. 

- формирование у детей умений и навыков практического владения 

средствами человеческого общения; 

- воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства 

понимания, сопереживания и терпимости; 

- развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях, 

умения освобождаться от социального страха в общении с окружающими; 

- обучение способам внутреннего самоконтроля и сдерживания, снятия 

негативных импульсов; 

- развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, 

восприятие, воображение); 

- развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей 

ребенка в процессе коммуникативной деятельности. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Казанский О.А. «Игры в самих себя» 

Слободяник Н.П. «Шаг навстречу» 

Слободяник Н.П. «Я учусь владеть собой» 

Хухлаева О.В. «Лесенка радости» 

Хухлаева О.В. «Тропинка к своему я» 

Чистякова Г.И. «Психогимнастика» 

Кол-во часов 1 час в неделю. За год – 24 часа. 

Срок 

реализации  

6 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Модерн-джаз танец 

хореографическая студия «Стиль» 

Основные  

задачи 

реализации  

познавательные: 

- формирование у учащихся музыкально-ритмических навыков; 

- развитие навыков владения своим телом, координацией движения, 

согласование их с содержанием танцевальной композиции; 

- расширение кругозора учеников (знакомство с танцевальным стилями и 

их историей). 

воспитательные: 

- развитие и закрепление основ этики межличностного общения; 

- формирование у детей нравственно-эстетической отзывчивости к 



искусству и чувства прекрасного; 

- воспитание уважения к культурному наследию; 

 - создание базы для творческого мышления; 

- сплочение коллектива; 

- воспитание творчески активной и самостоятельной личности с 

нравственной позицией и нравственным самосознанием; 

-  воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду других людей; 

-  воспитание в детях доброго отношения к своим близким и родным, 

окружающим; 

- воспитание умения ориентироваться в новых условиях; 

развивающие: 

 - развитие способности творчески воплощать музыкально-двигательный 

образ; 

- выстраивание связи между формой танца и своим внутренним 

состоянием; 

- обучение детей приёмам коллективной и самостоятельной работы 

(самоконтроль и взаимоконтроль). 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и 

тренировки. Издательство: «Новое слово», 2004 

Е.Котельникова. Биомеханика хореографических упражнений. Серия "Я 

вхожу в мир искусства", № 6-2008 

Барышникова Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М.: Айрис-

Пресс : Рольф, 1999. – 262с. 

Березина В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березин; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва: 

Диалог культур, 2007. - 511, с. 

Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей : Учеб. пособие для 

студентов учреждений проф. образования, обучающихся по 

специальности 0317 "Педагогика доп. образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. 

Логинова, Н. Н. Михайлова. - М. : Владос, 2002. - 348,  

Ерохина О. В. Школа танцев для детей :[Фольклор, классика, модерн] / 

Ерохина О.В. - Ростов на Дону. : Феникс, 2003. - 223 с. 

Е.Котельникова. Биомеханика хореографических упражнений. Серия "Я 

вхожу в мир искусства" № 06-2008. 

Кол-во часов 3 часа – в неделю. За год – 108 часов. 

Срок 

реализации  

9 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Модерн-джаз танец 

хореографическая студия «Антис» 

Основные  

задачи 

реализации  

познавательные: 

- расширение кругозора обучающихся. 

практические:  

- развитие потребность двигательной активности, как основы здорового 

образа жизни; 

- формирование у обучающихся музыкально-ритмических навыков; 

- укрепление здоровья, снижение гиподинамии (состояние пониженной 

двигательной активности); 

- формирование и развитие навыков владения своим телом и 

координации движения, согласовать движения с музыкой; 



- обеспечение эмоциональную разгрузку обучающихся; 

- обучение детей приёмам коллективной и самостоятельной работы 

(самоконтроль и взаимоконтроль). 

- воспитательных: 

- воспитание силы воли, дисциплинированности и настойчивости; 

-формирование личности инициативной, ответственной, 

целеустремленной, умеющей самостоятельно принимать решения. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1.Т. Барышникова «Азбука хореографии», М., Айрис – пресс, 1999 г. 

2.Т. И. Васильева «Балетная осанка – основа хореографического 

воспитания детей», М., 1983 г. 

3.Авторы- составители С.И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина 

«Музыка и движение», М., «Просвещение», 1984 г. 

4.Н. М. Дмитриева «Партерная гимнастика», методические 

рекомендации и примерная программа для отделений хореографии 

общеобразовательных школ 1-3 классы, кафедра «Искусство», Л., 2002  

5.Никитин В.Ю. «Модерн – джаз танец: История. Методика. Практика» – 

М., изд. «Гитис», 2000 г. 

Кол-во часов 3 часа – в неделю. За год – 108 часов. 

Срок реализации  9 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

модуль «Лингвик» 

для  1-4 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

I. Познавательный аспект. 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

(музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и 

т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших 

школьников к новому для них языковому миру и осознанию 

ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с 

родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические 

понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных 

интересов. 

II. Развивающий аспект. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном 

языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

III. Воспитательный аспект. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 



культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение 

работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой.    

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

1. Р.П.Мильруд «Английский язык до школы». 

2. Л.Камионская «Научись говорить по-английски» 

3. «Сценарии школьных праздников на английском языке». 

М.А.Сухоросова,  И.Н.Павленко, Н.Н.Федотова. Изд. Аст.Астрель. 

Москва 2018г. 

4. Sarah Phillips, Kirstie Grainger, Michaela Morgan, Mary Slattery 

Incredible English 1-4 level Class Book. 2017 год Oxford University Press. 

5. Macmillan “Primary grammar” (1-3) 

6. New Round-up Starter  

7. https://vk.com/superfamilyenglish 

Кол-во часов 1 классы – 1 час в неделю. За год – 28 часов. 

2 классы – 2 час в неделю. За год – 56 часов. 

3 классы – 2 час в неделю. За год - 56 часов. 

4 классы – 2 часа в неделю. За год - 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

модуль «За страницами учебника English» 

модуль «Деловой английский» 

для  5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

Образовательные: 

1) приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

2) формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

3) научить элементарной диалогической и монологической речи; 

4) изучить основы грамматики и практически отработать применения 

этих правил в устной разговорной речи; 

5) выработать у учащихся навыки правильного произношения 

английских звуков и правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 
1)создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; 

2) развивать мышление, память, воображение, волю. 

расширять кругозор учащихся; 

3) формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

4) ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

5)развивать фонематический слух; 

6) содействие развитию творческих способностей учащихся; 

Метапредметные: 

1) Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память,  

сценическое мастерство. 

https://vk.com/superfamilyenglish


2) Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

3) Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося, его образовательную активность. 

4) Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая  

умение взаимодействовать с окружающими. 

5) Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

Личностные задачи: 

1) Интегрировать личность учащихся в мировую культуру. 

2) Организовывать анализ прослушанного произведения на основе 

общих морально нравственных понятий (о семейных ценностях, 

дружбе, должном и недопустимом). 

3) Способствовать стремлению учащихся вести здоровый образ жизни. 

4) Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского 

Используемые 

УМК при 

реализации 

праммы 

1. Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу 

курса, «Oxford Heroes » - издательство Oxford University Press. 

2. Механизм применения современных образовательных 

технологий на уроках английского языка, - Издательство 

«Учитель», 2019. 

3. И.В. Вронская. 105 занятий по английскому языку для 

школьников. Пособие для учителей английского языка и 

родителей. – Издательство «Каро», С.-П., 2016. 

4. Е.Н.Безгина. Театральная деятельность дошкольников на 

английском языке. Программа развития. Творческий центр. – 

Москва, «Сфера», 2018. 

5. В.В.Копылова. Методика проектной работы на уроках 

английского языка. _ Москва, «Дрофа», 2016. 

6. В.Г.Кулиш. Занимательный английский для детей. Сказки, 

загадки, увлекательные истории. – Донецк, «АСТ», 2012. 

7. Школа иностранных языков Interlingua. Top English “Farther 

ahead 

8. Татьяна Николенко «Тесты по грамматике Английского языка» 

9. Т.О.Трубникова, Ю.С.Шеварихина. Сценарии тематических 

вечеров и предметной недели английского языка в 5,6,7 классах. 

– Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012. 

10. Г.Н.Федорова. Тематические вечера на английском языке. 

Пособие для учителей средний общеобразовательных и 

специализированных школ. – Москва – Ростов-на-Дону, «Март», 

2015. 

11. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное 

образование детей в школе? Практическое пособие. – Москва, 

изд-во «Аркти» , 2018. 

12. Sarah Philips. Drama with children. – Oxford University Press, 2010. 

13. Diane Philips, Sarah Burwood & Helen Dunford. Projects with young 

learners. - Oxford University Press, 2012 

14. Interprise Beginner” школа иностранных языков « Интерлингва» 

учебник 

15. Грамматика. «Interprise. Beginner” 

16. Рабочая тетрадь. «Interprise. Beginner 

Кол-во часов 5 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

6 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

7 классы – 2 часа в неделю. За год -48 часов. 



8 классы – 2 часа в неделю. За год – 56 часов. 

9 классы – 2 часа в неделю. За год 56 часов. 

Срок 

реализации  

7 месяцев 5-6, 8-9 классы 

6 месяцев 7 класс 
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