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1. Целевой раздел дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

программа) является нормативно - управленческим документом МАОУ «Лицей экономики 

и основ предпринимательства № 10» города Пскова (далее – лицей), характеризует 

специфику содержания дополнительного образования в лицее. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой 

«Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 

2.4.4.3172-14, Уставом лицея, Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 

10» 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Участие в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучающихся является добровольным.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут 

быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества 

и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка.  

Обучение детей осуществляется на основе программ, разработанных, как правило, 

самими педагогами.  

Все программы дополнительного образования предлагаются детям по выбору, в 

соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.  

Многие дополнительные программы являются прямым продолжением базовых 

образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические 

навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в 



дальнейшем может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на 

старшей ступени общего образования.  

Спектр возможностей дополнительного образования в плане организации 

внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные 

предметы, очень широк. На базе дополнительных образовательных программ, в лицее 

действуют кружки, направления, соответствующие многообразию интересов 

обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, 

увидеть и развить в детях  предпочтения, интересы, склонности, способности.  

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое 

количество детских коллективов, учебных групп, не связанных напрямую с учебной 

деятельностью, создают благоприятную возможность для расширения поля 

межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой 

основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие 

детей в регулярно проводимых в лицее праздниках, конкурсно-игровых программах, 

спортивных состязаниях, научно-практических конференциях приобщает их к процессу 

появления лицейских традиций, формированию корпоративного духа лицея, чувства 

гордости за него.  

Ещё одна уникальная особенность дополнительного образования - дать растущему 

человеку возможность проявить себя, пережить, и, неоднократно, ситуацию успеха. 

Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы 

приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот 

момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, 

страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении 

школьных дисциплин.  

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в лицее 

является опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования обеспечивает:  

 целостность всей образовательной системы лицея со всем её многообразием;  

 определённую стабильность и постоянное развитие;  

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 

социальной активности;  

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;  

 поддержку существующих лицейских традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов;  

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми. 

Цели и задачи 

Цель дополнительного образования: предоставление широкого спектра услуг для 

всестороннего развития и удовлетворения потребностей обучающихся, формирования 

общей культуры школьника и развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи обучения: 

- воспитание личности обучающихся посредством занятий в объединениях 

дополнительного образования; 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно - 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- формирование условия для успешности обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности; 

- повышение творческого потенциала педагогических кадров;  

- обеспечение использования инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы лицей 

опирается на следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 

могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 

призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-

инвалиды. При этом система дополнительного образования детей является своего рода 

механизмом социального выравнивания возможностей получения 

персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации 

принципа равенства образовательных возможностей является бесплатность 

предоставляемых лицеем услуг.  

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы 

отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за 

ребенком», в отличие от образовательных программ, которые вынуждены «подгонять» 

ученика под себя. В дополнительном образовании программа обязательно должна 

соответствовать запросам ее основных потребителей- школьников.   

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 

образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и 

даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с 

предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не 

подвергать порицаниям.  

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и ответственности и принцип 

развития.  

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и 

педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного 

маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа 

продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития 

каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 

творческой самореализации.  

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и 

методов дополнительного образования в целостном образовательном процессе лицея. 

Смысловой статус системы дополнительного образования – развитие личности 

воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организованной 

деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к 

активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного 

образования и образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению 

образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой 

деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным 

условием перехода на новый стандарт.   



 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 

условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе 

и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому 

и мировому обществу.  

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 

корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть 

самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. 

Именно в системе дополнительного образования детей существую такие программы, 

которые позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую 

от реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле 

помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, 

«Умелые ручки», «История в лицах», «Прикладная география» и др.  

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является 

доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 

воспитанников, педагогов, образовательной среды.  

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог 

культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 

ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования 

траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, 

понимания творчества по законам красоты развивается к созданию культурных 

ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и 

трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих 

взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-

ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.  

11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребёнка.  

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 

творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально 

значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней 

потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого 

приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, 

занятие (создание проекта, игра, исполнение песни и т.д.) – творчество обучающегося 

(или коллектива обучающихся) и педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других.  

14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение 

любых начинаний обучающихся.  

15. Принцип открытости системы. Совместная работа лицея, семьи, других социальных 

партнёров направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 

его творческих и образовательных потребностей.   



Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 на организацию свободного времени обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется через 

деятельность объединений дополнительного образования и имеет следующие 

направленностями: техническая, художественная, социально – педагогическая, физкультурно 

– спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая 

1.2. Планируемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
Основными планируемыми результатами являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

реализации дополнительного образования в лицее (наполняемость групп в 

объединении дополнительного образования, сохранение контингента во все время 

обучения); 

- высокая степень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организацией дополнительного образования в лицее 

- творческие достижения обучающихся  (результаты участия в 

выставках, олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах) 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- профилактический эффект и социальная адаптация обучающихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке 

1.3. Система оценки достижений, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 
Для отслеживания результатов деятельности по социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, для формирования общей культуры обучающихся в 

объединениях дополнительного образования один раз в год проводится промежуточная 

аттестация, которая проходит в виде отчетных мероприятий, открытых занятий для педагогов 

и родителей (законных представителей), соревнований, показательных выступлений 

спортивных групп, семинаров, концертов, защиты проектов, конференций, выполнения 

тестовых работ, участия в социальных акциях, участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, внеклассных мероприятий и др. Педагог сам выбирает форму промежуточной 

аттестации. Главные требования при выборе формы промежуточной аттестации – она должна 

быть понятна детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и 

чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 

достичь определенного успеха. При успешном прохождении аттестации педагог отражает это 

в журнале заметкой «зачёт». 

 

 



2. Содержательный раздел дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

2.1. Характеристика направленностей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Техническая направленность: 

Цель: Развитие интереса обучающихся к технике как объекту творчества, формирование 

стремления к познанию, учению, обогащение личности, содействие приобретению практических 

умений, творческих способностей талантливой молодёжи.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- приобретение необходимых технических навыков;  

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

- развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 

- способствование социальной адаптации учащихся посредством приобретения профессиональных 

навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе 

Художественная направленность: 

Цель: Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности, приобщение через 

изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей личности.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное и декоративно-прикладное творчество; 

- воспитание интереса и любви к народному творчеству; 

- формирование и развитие обще трудовых и специальных умений и навыков. 

Социально-педагогическая направленность: 

Цель: формирование готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на 

основе формирования нового уровня социальной компетентности и развития социальной одаренности. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 формирование социальной компетентности как развитие основ социализации (как способность 

к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и 

обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 

адаптироваться в изменяющемся мире); 

 развитие социальных способностей и социальной одаренности как готовности к социальной 

деятельности (социальный интеллект, социальная активность, готовность к социальному 

творчеству), формирование реализуемой готовности к межкультурному -взаимодействию с 

другими людьми на основе толерантности и веротерпимости; 

 создание условий для личностного и профессионального самоопределения (ориентации детей 

на группу профессий «человек – человек»). 

Социально-педагогическая направленность включает следующие группы программ дополнительного 

образования: гражданско-правовые (знакомство с правовыми нормами отношений в государстве, 

создание и реализация гражданско-патриотических проектов, изучение истории государства, 

патриотического воспитания), гуманитарные (расширение знаний по философии, филологии, истории, 

иностранным языкам, искусству и др.), социокультурные (основы психологии личности и группы; 

лидерские и организаторские практики; практики социального творчества и активности; развитие 

медиа-информационных технологий; развитие гибких навыков и современной грамотности; развития 

волонтерской активности), управленческие (практикумы управленческой деятельности; основы 

руководства совместной деятельностью людей; имитационное и практическое решение 

управленческих задач, включая детское самоуправление; персональный менеджмент), финансово-

экономические (знакомство с нормами экономических отношений, включая экономику домашних 

хозяйств), профессиональной ориентации (профессиональное самоопределение в специальностях 

«человек-человек»; программы детских педагогических отрядов). 

Физкультурно-спортивная направленность: 
Цель: Воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности 

занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 



- создание условий для развития физической активности обучающихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для того, 

чтобы стать успешным в жизни. 

Туристско-краеведческая направленность: 

Цель: воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в его развитии.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

пробуждение любви к Малой Родине; 

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего края, города, района и его 

населения; 

- распространение краеведческих знаний среди обучающихся через выступления с беседами, 

организацию тематических выставок. 

Естественно-научная направленность: 

Цель:  Развитие обучающихся в области информационных технологий и технической деятельности, 

развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера деятельности «человек-

машина»). 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, геоботанике, 

химии,  

 способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: учебно-

исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников целого ряда дисциплин: 

астрономия, математика, химия, физика, информатика, геология, география, природоведение, 

медицина и др. 

В 2019-20 уч.г. в лицее реализуются программы социально – педагогической, физкультурно – 

спортивной, естественнонаучной направленности 

 

2.2 Рабочие программы объединений дополнительного образования 

2.2.1. Структура рабочей программы 
Рабочая программа объединения дополнительного образования определяет содержание 

дополнительного образования обучающихся, разрабатывается по одной из направленностей 

дополнительного образования и представляет собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития обучающихся, реализуемый на основе имеющихся ресурсов в соответствии с 

социальным заказом. 

 Рабочие программы объединения дополнительного образования являются частью 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы Лицея. 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы состоит из 

следующих разделов: 

Титульный лист 

Содержание.  

Раздел I. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка;  

1.2. Цель и задачи программы;  

1.3. Содержание программы; 

1.4. Планируемые результаты.  

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график;  

2.2. Условия реализации программы; 

2.3. Формы аттестации; 



2.4. Оценочные материалы; 

2.5. Методическое обеспечение. 

Список литературы. 

Титульный лист включает: 

-Наименование учреждения (согласно формулировке Устава учреждения);  

-Гриф утверждения программы (где, когда и кем утверждена Программа);  

-Рекомендация педагогического совета, № протокола, дата;  

-Наименование программы, включающее в себя вид и подвид образования и образовательной 

программы (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая) и направленность 

дополнительного образования (художественная/ социально-педагогическая/ техническая/ 

естественнонаучная/ физкультурно-спортивная/ туристско-краеведческая). В случае адаптации 

программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в наименовании программы 

в скобках указывается – адаптированная.                                                                                                                           

  - Возраст учащихся, на которых рассчитана программа;  

  - Срок реализации программы;  

  - ФИО, должность разработчика /составителя программы;  

  - Город и год разработки программы. 

Содержание Программы  

Раздел I. Комплекс основных характеристик  

1.1.Пояснительная записка раскрывает 

 Направленность дополнительной образовательной программы. 

 Актуальность может базироваться на анализе социальных проблем, материалах научных 

исследований; на анализе педагогического опыта, детского или родительского спроса, 

современных требований образования, потребностей общества и социальном заказе, 

потенциале образовательной организации и т.д..  

 Педагогическая целесообразность – это аргументированное обоснование педагогических 

приемов, использования форм, средств и методов образовательной деятельности 

составителем/разработчиком программы в соответствии с целями и задачами дополнительного 

образования.  

 Отличительные особенности (новизна). Педагогу целесообразно обосновать своеобразие 

программы, принципы отбора содержания, ключевые понятия; указать, чем программа 

отличается от уже существующих в данном виде деятельности. Отличия могут быть и в 

постановке образовательных задач, и в построении учебно-тематического плана, и в 

содержании занятий, и в использованной литературе, и в изложенных основных идеях, на 

которых базируется программа. 

 Цель и задачи Программы 

 Возраст обучающихся или Адресат программы 

 Уровень, объём и срок освоения программы. Уровень – стартовый/базовый/продвинутый. 

Объем программы - количество часов в год. Срок освоения – 1 год/2 года и т.д. 

 Форма обучения - очная/заочная 

 Групповая/индивидуальная форма занятий. 

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

 промежуточная аттестация 

 

 

1.2. Содержание программы включает в себя само содержание программы, учебный план и учебно-

тематический план. 

 Содержание– это краткое описание тем внутри разделов, подразделов. Описать тему означает: 

указать название темы; перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в рамках 

данной темы.  

 Учебный план оформляется в форме таблице  

  
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Теория Практика Всего 

 



 Учебно-тематический план также оформляется в виде таблицы 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Сроки 

прохождения 
Вид деятельности 

Форма 

занятия 

 

1.3.Планируемые результаты 

 Планируемые результаты формируются с учетом цели и содержания Программы и определяют 

освоенные знания, умения, навыки, личностные достижения учащихся, выраженные в развитии общих 

и специальных способностей, уровне интереса и познавательной активности в выбранной области 

деятельности, а также положительной динамики проявлений ценностно–значимых качеств личности.  

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график   

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Расписание занятий 

            

 

2.2. Условия реализации программы касается следующих аспектов: 

- материально-техническое обеспечение – помещение для занятий по программе; перечень 

оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы; 

- кадровое обеспечение. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения программы. 

Призваны отражать достижения цели и задач программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

           В разделе описывается система текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся,  

 

2.5. Методическое обеспечение  

 формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, 

конференция и т.д.) отражаются в учебно-тематическом плане. Допускается указать их повторно. 

 приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса, дидактический материал, 

техническое оснащение занятий; 

 форма проведения промежуточной аттестации  

 

2.6 Список используемых источников (литература/интернет-источники) 

 

Приложения к Программе (не обязательно) 

К Программе могут быть добавлены приложения различного характера:  

-иллюстративный материал по тематике занятий;  

-словарь специальных терминов с пояснениями;  

-контрольные вопросы и задания;  

-конспекты, описание занятий;  

-условия набора учащихся в коллектив;  

-материалы тестирования;  

-памятки для родителей;  

-методические разработки для организации индивидуальной работы с учащимися;  

-сценарии творческих мероприятий по темам Программы;  

-диагностические материалы;  

-видео- и аудиозаписи, фотоматериалы;  

-электронные ресурсы и др.  

2.2.2. Содержание учебного плана рабочих программ объединений дополнительного образования 



 

2.2.2.1 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Подвижные и спортивные игры» 1, 3, 5, 6, 7, 8 группы 

1. Вводные занятия  

История возникновения и развития подвижных и спортивных игр. Правила безопасности при 

занятиях подвижными и спортивными играми.  Правила игры. Понятие о гигиене, правила 

гигиены личной и общественной.  Режим дня спортсмена.  

2. Общеразвивающие упражнения  

ОРУ на месте без предметов. ОРУ в движении без предметов. ОРУ с баскетбольными мячами. 

ОРУ с волейбольными мячами. ОРУ с футбольными мячами. ОРУ в парах 

3. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим.  Эстафеты.  

Подвижные игры: «Салки по месяцам». «Азбука». «Делай наоборот». «Вызов номеров». 

«Эстафета цветов (зверей, птиц)». «Пустое место». «Удочка». «Охотники и утки». «Дни 

недели».  «Кто дальше прыгнет». «Подвижная цель». «Вращение обручей».   «На  новое место».  

Игровые задания с элементами спортивных игр:  волейбол: «Точный пас», «Вверх-вниз», 

«Навстречу через сетку»;  футбол: «Мяч в сетку», «Порази в цель»,  «Послушный мяч». 

4. Техническая подготовка (ТП).  
Волейбол. Приёмы и передачи мяча двумя руками сверху. Приёмы и передачи мяча двумя 

руками снизу. Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Футбол. Удар ногой. Прием 

(остановки) мяча. Удар головой. Ведение мяча. Баскетбол. Ловля и передача мяча.  Ведение 

мяча. Бросок в кольцо с разных точек. Перехват мяча. Настольный теннис. Накат (справа, 

слева). Подрезка (справа, слева). Топ-спин (справа, слева). Подачи. 

5. Специальная физическая подготовка (СФП).   
Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты   сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

переключения от одних действий к другим.    Акробатические упражнения.   Подвижные и 

спортивные игры.   Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

6. Тактическая подготовка (ТП)  
Правила игры в спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис).   Значение 

тактической подготовки в спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис).  

Тактика игры в нападении. Тактика игры в защите. 

Промежуточная аттестация- сдача контрольных нормативов, соревнования 

 

2.2.2.2 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Подвижные и спортивные игры» 2 и 4 группа 

1. Вводные занятия.  

История возникновения и развития подвижных и спортивных игр.   Правила безопасности при 

занятиях подвижными и спортивными играми.  Правила игры.  Понятие о гигиене, правила 

гигиены личной и общественной.  Режим дня спортсмена.  

2. Общеразвивающие упражнения  

 ОРУ на месте без предметов.  ОРУ в движении без предметов.  ОРУ с баскетбольными мячами.  

ОРУ с волейбольными мячами. ОРУ с футбольными мячами.  ОРУ в парах 

3. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим.   

Эстафеты. Подвижные игры: «Салки по месяцам». «Азбука». «Делай наоборот». «Вызов 

номеров». «Эстафета цветов (зверей, птиц)». «Пустое место». «Удочка». «Охотники и утки. 

«Дни недели».  «Кто дальше прыгнет». «Подвижная цель». «Вращение обручей».   «На  новое 

место».  



Игровые задания с элементами спортивных игр: волейбол: «Точный пас», «Вверх-вниз», 

«Навстречу через сетку»;  футбол: «Мяч в сетку», «Порази в цель»,  «Послушный мяч». 

4. Техническая подготовка (ТП).  
Волейбол. Приёмы и передачи мяча двумя руками сверху. Приёмы и передачи мяча двумя 

руками снизу. Подачи снизу.  Прямые нападающие удары. Футбол. Удар ногой. Прием 

(остановки) мяча. Удар головой. Ведение мяча. Баскетбол. Ловля и передача мяча.  Ведение 

мяча. Бросок в кольцо с разных точек. Перехват мяча. Настольный теннис. Накат (справа, 

слева). Подрезка (справа, слева). Топ-спин (справа, слева).  Подачи. 

5. Специальная физическая подготовка (СФП).    
Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты   сокращения 

мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

переключения от одних действий к другим.   Акробатические упражнения.   Подвижные и 

спортивные игры.   Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

6. Тактическая подготовка (ТП).  
Правила игры в спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис).   Значение 

тактической подготовки в спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис).  

Тактика игры в нападении. Тактика игры в защите. 

Промежуточная аттестация- сдача контрольных нормативов, соревнования 

 

2.2.2.3 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Прикладная география» 

1. Источники географической информации. Глобус. Географическая карта. Классификация 

карт. Способы картографического изображения. Градусная сеть. Определение географических 

координат. 

План местности. Масштаб, виды масштаба. Способы картографического изображения. 

Ориентирование на местности. Составление профиля по плану. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Эпоха великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в Росси и мире. 

Практическая работа: Составление плана местности.  Изображение холма на плане местности.                                                                                                                                           

Практическая работа: Решение задач на определение географических координат. Определение 

расстояний на карте. 

2. Природа Земли и человек. Земля – одна из планет солнечной системы. Форма, размеры, 

движение Земли. Строение литосферы. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры. 

Главные формы рельефа. Рельеф дна океанов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Гидросфера: океан, море, озеро, мировой круговорот воды, движение вод в океане. Мировой 

океан и его роль в формировании состава атмосферы и климатов Земли. 

Воды суши. Реки. Речная система. Озера. Виды озер. Пруды и водохранилища. Болота. 

Минеральные воды. Ледники. Циркуляция воздушных масс. Типы воздушных масс и их 

свойства. Основные и переходные климатические пояса. Карта климатических поясов. 

Климатическая карта мира. Климатические области. Климатограммы. Погода и элементы 

погоды. Биосфера: распространение растений и животных на Земле, взаимосвязь биосферы с 

другими сферами геогр. оболочки и способы адаптации растений и животных к среде обитания 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. 

В.В.Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. Проявление зональных и азональных факторов в формировании природы Земли.  

Природные зоны Земли. Особенности размещения природных зон на материках. 

Практическая работа. Строение литосферы. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры.  

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Практическая работа.  Определение средней температуры за сутки, при подъеме и спуске. Решение 

задач на определение амплитуды колебания температур за сутки, неделю, месяц, год, составление 

графика «Роза ветров».   Решение задач на определение атмосферного давления 

3. Материки, океаны, народы и страны. Материки и части света. Географическое положение 

материков. Сходства и различия материков 



Платформа и ее строение. Складчатая область. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Карта строения земной коры. Размещение на Земле гор и равнин 

Человеческие расы. Крупнейшие народы мира, их численность, социальные и экологические 

проблемы. Разнообразие культур и этносов. Культурный ландшафт. Национальные традиции и 

обычаи. Религии мира. Урбанизация. Городская агломерация. Общие черты городов и 

экологические проблемы 

Миграции. Колебание численности населения. Перепись населения. Плотность населения 

Политическая карта мира. Государство. Колония. Независимое государство. Государственная 

граница. Столица. Формы государственного правления. Формы государственного устройства 

Европа – самая старая, заселенная и освоенная часть света. Общие особенности европейских 

стран. Субрегионы Европы. Европейский союз 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы. 

Минеральные ресурсы и их приуроченность к различным структурам земной коры. Этно-

культурная специфика региона. 

Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Особенности 

земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Крупнейшие реки и озера Африки. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Обеспеченность материка водными ресурсами. 

История освоения Африки. Население Африки и его численность.  

Особенности открытия и освоения территории. Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия.  Освоение Северной Америки. США и 

Канада: сходство и различие. США и Канада — один из центров мировой экономики и 

культуры. 

Крупнейшие реки и озера Северной Америки. Особенности внутренних вод, их зависимость от 

рельефа и климата. Обеспеченность материка водными ресурсами. Большой каньон реки 

Колорадо. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. 

Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. 

Латинская Америка 

Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Географическое положение, размеры и очертания Австралии. Крайние точки. Береговая линия. 

Строение земной коры. Основные формы рельефа. 

Большой Водораздельный хребет и его влияние на природу страны. Пустыни Центральной 

Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). Минеральные богатства материка. 

Уникальный животный и растительный мир; эндемики.  

Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города- соперники 

Самый южный материк. Географическое положение, размеры и очертания Антарктиды. 

Крайние точки. Береговая линия. Ледниковый покров и строение земной коры материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. История исследования и освоения. Международное сотрудничество 

в исследовании и освоении. 

Практические задания  по описанию страны по плану, размещение начселения. 

4. Природопользование и экология.  Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Охрана окружающей среды. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы 

регионов различных типов хозяйствования 

Практические задания: распространение стихийных природных явлений, их причины.   

5. География России. 

5.5 Особенности географического положения России. Россия на карте мира. Уникальность 

географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место 

России среди других государств мира. Государственная граница России.  



Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Практические задания: Решение географических задач на определение поясного времени, выявление 

особенностей географического положения. 

5.6 Природа России. История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности 

рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на 

рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Климат России. Понятие «солнечная 

радиация».  Суммарная радиация. Радиационный баланс.   Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние 

соседних территорий на климат России. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы 

климата России. Климатические особенности России.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Реки 

России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. 

Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  Болота. Распространение болот. 

Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. 

Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — 

Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура  почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. Зональность в 

природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия 

людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. Северные 

безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. Субтропики. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности 

жизни и хозяйства в горах 

Практические задания: Анализ геологической карты,  геохронологической таблицы, карты  

«Тектоника и минеральные ресурсы», анализ климатических диаграмм, почвенной карты, решение 

учебных задач. 

5.3. Население России. Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный 

типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста численности населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их 

решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда 

родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия 

— многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. Размещение населения. Зона 



очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. 

Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Практические задания: Решение географических задач на определение плотности населения, анализ 

таблиц, графиков, пирамид, статистических данных, карт атласа, решение учебных задач. 

5.4. Хозяйство России. Секторы хозяйства. Особенности хозяйства России. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. 

Главные угольные бассейны страны. Нефтяная и газовая промышленность. Особенности 

размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Металлургия. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Основные центры черной и цветной металлургии. Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Химическая 

промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в 

хозяйстве страны. Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Сельскохозяйственные угодья: состав и 

назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Животноводство. Особенности 

животноводства России. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей 

АПК. Проблемы АПК. Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности 

Практические задания: Решение географических задач на определение особенностей размещения 

отраслей хозяйства. 

5.7 Природно-хозяйственное районирование России. Пространство Центральной России. 

Состав территории. Своеобразие ГП. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. Центральная Россия — историческое ядро. Освоение территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 

Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. ГП. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 

промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности.  

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства Волго-Вятский район. Своеобразие района.  

Северо-Запад. ГП. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала.      Этапы освоения территории.  Отрасли специализации. Крупнейшие порты. 

Особенности ГП Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Европейский Север.  Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала.  Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района.       Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.  

Поволжье. ГП. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная 

хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Волжские города-миллионеры.    

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития. Своеобразие ГП. 

Кавказ. ГП. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.       Этапы 

освоения. Этническая и религиозная пестрота. Быт, традиции, занятия населения. Крупные 

города. Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 



района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития. Крым. Природа и хозяйство. 

Урал.  Своеобразие ГП. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской 

и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.  Этапы освоения территории и 

развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала.  Население. Национальный состав. Быт и традиции 

народов Урала. Крупные города. 

 Пространство Сибири. Состав территории.  Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.       

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы.  Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. Главная топливная база России.  Заболоченность территории 

— одна из проблем района. Крупные города Отрасли специализации. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия.  

Дальний Восток. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки.  Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Проблемы и перспективы 

Практические задания: Решение задач по определению экономических районов по краткому 

описанию. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

Определение объектов по краткому описанию.  

Промежуточная аттестация – защита проектов по выбранным темам. 

 

2.2.2.4 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Школа химиков» 

Вводное занятие (1 ч.). 

Знакомство, обсуждение программы, представление перечня конкурсных мероприятий по химии. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (2 ч.) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Строение атома. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (2 ч.). 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Взаимосвязь строения атомов 

химических элементов и их свойств. 

Строение вещества (2 ч.). 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. Химическая связь: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Многообразие химических реакций (7 ч.). 

Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: количеству и составу исходных и полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация  кислот, щелочей 

и солей (средних). Реакции ионного обмена и условия их протекания. Качественные реакции на 

катионы и анионы. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Защита проектов (1ч) 

Конференция по итогам выполнения проектов (1 ч.). 

Анализ выполнения работы. Обсуждение проблемных заданий, вскрытие и устранение причин, 

повлекших ошибки. 

Многообразие веществ (4 ч.). 

Простые вещества. Оксиды. Гидроксиды. Соли. 

Решение олимпиадных задач (3 ч.). 

Разбор заданий. предложенных на муниципальном этапе ВсОШ за последние три года. 

Экспериментальная химия (12 ч.).  



Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы IV–VII групп и их соединения». Решение экспериментальных задач по теме 

 «Металлы и их соединения». Осуществление реакций по заданным цепочкам превращений. 

Итоговая работа (1 ч.). 

Конкурсная работа (промежуточная аттестация). 

Итоговая конференция (1 ч.). Обсуждение результатов работы кружка и итоговой работы. 

Промежуточная аттестация – защита работ по выбранным темам. 

 

2.2.2.5 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Математики-исследователи» 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч). 

           Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Работа с инструментами 

ручного труда.  Правила поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем 

человеку нужна математика? Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке Беседа по 

ПДД при проведении пешеходных и транспортных экскурсий. 

        Практика Тестирование на определение уровня математической подготовки 

Знакомство с математической библиотекой. 

Выработка Устава (права и обязанности членов математического коллектива). 

Создание эмблемы , девиза и названия коллектива. 

 

Раздел 2. Задача  как объект изучения (2 ч). 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения детей. Разбор задачи на части: 

отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). Нахождение 

взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Причесывание задач. 

Практика  Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач разного вида 

и уровня сложности. Решение задач повышенной сложности с помощью таблиц, рисунков, схем. 

Разбор условий задач, требующих причесывания. 

Раздел 3.  Элементы теории множеств (3 ч). 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое множество. 

Теория множеств как объединяющее основание многих направлений математики. Круги Эйлера. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Решение некоторых задач на множества с помощью кругов Эйлера. 

Раздел 4. Практико-ориентированные задачи как основа освоения  профессиональных 

                                  компетенций (6 ч) . 

Теория Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  

Практика  Выработка навыков решения определенных видов задач практико-

ориентированного содержания, отработка и применение алгоритмов для некоторых видов задач 

повышенной трудности: 

 решение задач  на составление квадратного и дробно-рационального уравнений. 

 практикум-исследование  решения задач на  составление квадратного и дробно- 

рационального уравнений  (инд. задания). 

 задачи на движение . 

 практикум-исследование решения задач на движение(инд. задания). 

 задачи на нахождение процентов от числа . 

 практикум-исследование задач на смешивания(по инд. заданиям) 

 задачи на взвешивания 

 математическая игра «Гонка за лидером»(по пройденным темам) 

 задачи на совместную работу более двух объектов 

Раздел 5. Геометрические задачи (4 ч). 



 Теория  Введения элементов геометрии из раздела стереометрии. Делящиеся многоугольники 

порядка- к. Раннее развитие пространственного воображения учащихся. От планиметрии – к 

стереометрии. Красота геометрических  построений. Понятие многогранника . Правильные и 

полуправильные многогранники. Понятие тела вращения. Разнообразие видов геометрических фигур 

на плоскости, многогранников и тел в пространстве. Преодоление страха перед геометрическими 

построениями. 

Практика . Построение геометрических фигур по условию. Исследование задач 

геометрического характера: 

 Задачи на равновеликие и равносоставленные фигуры 

 Геометрические задачи на местности 

 Задачи на построение спиралей, Математика растений 

 числа Фибоначчи. Построение ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ. 

 Конструирование объекта с использованием Золотого Сечения 

 Исследование математических снежинок. Химия снежинок. 

 Раздел 6. Математический фольклор (2 ч) . 

                  Теория Особенности развития математики в разные исторические периоды. 

Особенности  и красота задач Востока. Индусские задачи Бхаскара. Орнаменты. Истоки оригами и 

его применение в современном мире.  

          Практика Решение задач  ученого-индуса Бхаскара: 

                     - «Метод инверсии» 

                    - «Цена рабыни» 

                     - «Пчелы» 

                     - «Обезьяны». 

    Изучение  орнаментов разных народов и принципов их составления(применение разных видов 

симметрии) . Составление  собственного геометрического  орнамента, выполнение аппликации. 

    Изготовление базовых моделей оригами. Сложение оригами по схемам различной сложности. 

     Выставка  оригами и авторских орнаментов .  

Раздел 7.Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики и статистики (6 ч). 

 Теория Логика и ее значение в некоторых профессиях. Элементы теории вероятностей (Т.В.). 

Знакомство с элементами логики, теории вероятности, комбинаторики. Логические символы. 

 Понятие графов. Софизмы. Парадоксы.. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, конкурсных 

задач. Вред  игр с «однорукими бандитами». 

Практика Знакомство со способами решения доступных задач. Разбор олимпиадных задач,                 

решение софизмов , парадоксов, софизмы в современной рекламе: где кроется обман, задачи на 

случайную вероятность. Расчет шансов на выигрыш в лотерее и при игре с автоматом. Задачи на 

случайную вероятность. Решение задач с помощью графов. Решение логических задач повышенного 

уровня сложности различными способами. 

Раздел 8.Театрализация постановок из истории развития математики (3 ч). 

  Теория 

Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах Знакомство с историческими 

сведениями  о математиках Древнего Мира..  Известные личности мира математики и их заслуги перед 

наукой; изучение их жизни и деятельности. 

 Как театрализация способствует развитию воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. 

качеств личности. 

 Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и факты: 

                    -разбор текстов по ролям, 

                    -постановка спектакля... 

                  Сочинение авторских математических сценок.  

Раздел 9. Исследовательская работа (8 ч).  

Теория Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От исследования 

произвольно выбранного объекта  к исследованию математического объекта. Исследование других 

математических объектов, их значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими школьными предметами. Необходимость 

использования математических знаний  в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 



жизнедеятельности. Математика как  аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий 

исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление авторских 

задач с использованием добытой информации. 

           Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. 

           Защита работ. 

Раздел 10. Итоговое занятие (2ч). Фестиваль исследовательских работ. 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника кружка. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад, проектов. Рефлексия. 

Практика Фестиваль исследовательских работ. Награждение лучших математиков. 

Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. Обработка 

информации. 

Промежуточная аттестация – фестиваль исследовательских работ 

 

2.2.2.6 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «За страницами учебника биологии» 

Тема1.Здоровье и внешние факторы   

Здоровье. Единство телесного и духовного здоровья человека. Экологические факторы.  

Ресурсы здоровья, их виды. Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов 

здоровья. Понятие здоровья. Продолжительность жизни людей. Календарный и биологический 

возраст.  

Окружающая среда и здоровье.  

Смена погоды и состояние здоровья человека. Повышение и снижение атмосферного давления. 

Влияние перепадов температур на состояние здоровья человека. Магнитные бури. Проблема 

загрязнения воздуха. Воздух жилых помещений. Вода и здоровье. Основные источники загрязнения 

воды.  

Вредные привычки.  

Влияние алкоголя и никотина на организм человека и последствия. Алкоголизм. Табакокурение. 

Электронные сигареты - вредно или нет. Наркотики и наркомания. Влияние наркотиков на организм 

человека в подростковом возрасте.  

Питание и здоровье.   

Понятие о правильном питании и режиме приема пищи. Химический состав пищи. Калорийность. 

Сбалансированное питание – залог здоровья. Роль витаминов в обмене веществ.  

Бактерии, вирусы и человек. 

Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и пути их передачи. Сроки инкубационного 

периода некоторых И.Б. Сроки изоляции больных и средства защиты лиц, обращающихся с ними. 

Бактерии, возбудители болезней.  

Оценка подготовленности организма к сезонным изменениям.  

Влияние климатических факторов на здоровье.  

Экстремальные факторы.  

Экстремальные факторы окружающей среды, методы выживания человека в экстремальных 

условиях. Влияние перегрузок и невесомости на организм человека. Электрические и магнитные 

поля и их влияние на человека. Радиация. Рентгеновское излучение.  

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов.  

Проблемы взросления и культуры здоровья. Ответственное поведение как социальный 

фактор.  

Проблемы взросления и культуры здоровья. Ответственное поведение как социальный фактор.  

Тема 2.Заболевания  человека 

Заболевания опорно-двигательной системы.  

Возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате. Клиника и признаки заболевания артроза, 

остеохондроза, сколиоза, плоскостопия. Травмы: растяжения, вывихи, переломы и оказание первой 

помощи.  

Заболевания сердечно - сосудистой системы.  



Возрастные изменения в сердечно - сосудистой системе. Клиника и признаки заболевания 

ишемической болезни сердца, гипертонии, гипотонии, артериосклероза. Профилактика и лечение 

инфаркта миокарда, инсульта, анемии. Кровотечения, оказание первой помощи.  

Заболевания дыхательной системы.  

Возрастные изменения дыхательной системы. Причины возникновения и признаки заболеваний. 

Клиника и признаки заболевания ринита, ОРЗ, гайморита. Клиника и признаки заболевания 

бронхиальной астмой, пневмонией, туберкулезом.  

Заболевания пищеварительной системы.  

Клиника и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта: гастрита, язвы желудка, 

дисбактериоза. Симптомы и лечение аппендицита, цирроза печени. Неправильное пищевое 

поведение – анорексия.  

Лечебное питание больных.  

При язвенных болезнях, при болезни печени, ожирении, гастритах, аллергических болезнях. 

Совместимость и калорийность продуктов питания.  

Заболевания зубов и гигиена полости рта.  

Признаки и симптомы кариеса и пульпита, уход за полостью рта. Зубные инфекции с 

воспалительным процессом. 

Заболевания выделительной системы.  

Симптомы и причины развития цистита и почечнокаменной болезни.  

Заболевания нервной системы. 

Возрастные изменения нервной системы. Симптомы и клиника течения мигрени. Признаки 

эпилепсии, менингита, стресса и депрессии.  

Уход и профилактика болезней кожи.  

Причины, профилактика и симптомы дерматита, герпеса,меланомы, грибковых заболеваний. Как 

избавиться от веснушек, бородавок и угрей. Обморожения и ожоги их классификация. Уход за 

кожей. Способствует ли солярий развитию рака кожи. Какой должна быть подростковая косметика. 

Уход за ногтями и волосами.  

Болезни зрительного анализатора.  

Возрастные изменения органов зрения. Особенности развития болезни: катаракта, глауком. 

Причины, профилактика и симптомы близорукости, дальнозоркости, конъюнктивита.  

Болезни слухового анализатора.  

Возрастные изменения органов слуха.  

Причины, профилактика и симптомы синусита, отита, серной пробки, тугоухости.  

Наследственные болезни.  

Причины возникновения и симптомы гемофилии, дальтонизма, синдрома Дауна.  

Тема 3.Профилактика и диагностика  

Иммуномодуляторы.  

Современные иммуномодуляторы, можно ли применять без рецепта врача?  

Проблемы современной иммунологии, аллергии и генетики.  

Народная медицина.  

Народная медицина сегодня. Лечебные травы и их влияние на организм человека. Можно ли лечить 

болезни с помощью массажа, показания для массажа.  

Режим дня.  

Биологические ритмы. Роль сна на здоровье. Сколько должен спать человек. Нарушение сна.  

Прививки и вакцины. 

Активная и пассивная иммунизация. Профилактические прививки.  

Влияние физкультуры и спорта на организм человека.  

Значение физической активности. Укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата и нервной 

системы. Влияние физической активности на укрепление дыхательной и кровеносной системы.  

Повышение иммунитета и качественные изменения в составе крови.  

Диагностические процедуры больных.  

Лечебные и диагностические процедуры. Клинические анализы и их расшифровка.  

Как улучшить своё зрение и слух.  

Определение остроты слуха и зрения. Лечебная гимнастика органов зрения, влияние классической 

музыки на органы слуха.  

Пища, ее роль для формирования здоровья.  



Пища, ее роль для формирования здоровья. Чужеродные примеси в пище. Рациональное питание и 

культура здоровья.  

О чем может рассказать продуктовая упаковка.  

Тема 4.Природа и здоровье человека  

Влияние человечества на биосферу и ее эволюцию. История экологических кризисов. 

Важнейшие показатели взаимодействия природы и человечества. Возможности человечества к 

адаптации. Влияние человечества на биосферу и ее эволюцию. Учение Вернадского о биосфере. 

Ноосфера. Экологическое сознание.  

Договор как фактор развития человечества. 

Современный масштаб деятельности человечества. Разум и развитие взаимоотношений человека с 

окружающим миром. Картины мира. Научно-технический прогресс. Культура отношения 

человечества к природе.  

Промежуточная аттестация - защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

 

2.2.2.7 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Традиции и обычаи англоговорящих стран» 

a. Вводное занятие. Знакомство учащихся с национальной символикой (флаг, герб, 

символ), историей страны Туманного Альбиона. Работа с картой, наглядными 

пособиями.  

2. Географическое положение страны. Знакомство учащихся с географическим положением 

страны. Работа с картой. Составления маршрута «Как попасть в страну, используя разные 

транспортные средства».  

3. Национальные аэропорты. Знакомство учащихся с названиями аэропортов. Ролевая игра «Я в 

аэропорту».  

4. Поездка в Лондон. Предоставление информацию о достопримечательностях Лондона, 

ознакомить с экскурсионной лексикой, развить умение комментировать фотоматериал. Работа 

с презентациями.  

5. Музеи Великобритании. Актуализация знаний учащихся о достопримечательностях 

Великобритании. Проекты по музеям.  

6. Парки Лондона. Знакомство учащихся с парками Лондона, развить умение публичного 

выступления. Подготовить выступление в уголке спикера. Театр Шекспира. Познакомить 

учащихся с английским писателем и его произведениями, развивать умение выразительного 

чтения. Чтение сонета в русском варианте.  

7. Знаменитые люди Великобритании. Развиие умения рассказывать о знаменитостях и умения 

выразить свое отношение к их произведениям. Составление презентаций.  

8. Что было изобретено в Великобритании. Знакомство учащихся с различными изобретениями и 

их авторами с помощью презентации (паровой локомотив, лампочка накаливания, граммофон, 

телефон). Оформление стенда.  

9. Популярные виды спорта. Знакомство учащихся с историей возникновения различных видов 

спорта, ознакомиться с правилами некоторых игр (футбол, теннис, скачки, поло, регби, крикет). 

Подвижная игра..  

10. Проверка знаний. Контроль и обобщение усвоенных знаний. Взаимопроверка. Тест-викторина. 

11. Национальные традиции. Знакомство учащихся с национальными традициями, развить навыки 

ведения беседы за столом. Чаепитие по-английски.  

12. Национальные праздники. Знакомство учащихся с национальными праздниками, воспитать 

позитивное отношение к культуре другой национальности (Рождество, Пасха, День Банков, 

День Гая Фокса, День матери, Хэллоуин). Проекты 

13. Рождество. Отработать лексический материал по теме. Инсценировка праздника.  

14. Англия. Знакомство учащихся с реалиями страны, обычаями и традициями народа. Подготовить 

дополнительный материал по теме.  

15. Шотландия. Знакомство учащихся с реалиями страны, обычаями и традициями народа. 

Подготовить материал по одному из замков Шотланди.  

16. Уэльс и Северная Ирландия. Знакомство учащихся с реалиями страны, обычаями и традициями 

народа. Составление коллажа по символам стран.  

17. Короли и королевы. Знакомство учащихся с представителями королевских династий различных 

исторических эпох (Король Артур, Ричард Львиное сердце, Рыцари Круглого стола, королева 



Виктория, Елизавета 2). Драматизация «Король Артур и рыцари круглого стола».  

18. Королевская семья. Развитие умение поиска информации в сети Интернет (Британский 

парламент, Букингемский дворец, традиции королевской семьи). Составление распорядка дня 

Елизаветы 2 (проект).  

19. Лондонское метро. Знакомство учащихся с историей возникновения Лондонского метро 

развивать навыки общения в неформальной обстановке. Ролевая игра “From London to 

Manchester”. Составление маршрутов.  

20. Двухэтажные автобусы Лондона. Знакомство учащихся с видами городского транспорта 

a. развивать речевые навыки учащихся. Составение экскурсии на Лондонском автобусе. 

21. Британские замки. Знакомство учащихся с историей древних замков Британии. Презентация. 

22. Стоунхендж. Знакомство учащихся с национальными реликвиями. Подготовка дополнительную 

информации о друидах. 

23. Проверка знаний. Обобщение усвоенных знаний. Игра «Брейн ринг». – 1 ч. 

24. Произведения Льюис Кэролл. Знакомство с учащихся с писателями английской литературы 

развивать умение выразительного чтения и актерского мастерства. Чтение отрывка из    

произведения «Алиса в стране чудес». Драматизация отрывка из произведения.  

25. Д.К. Джером «Трое в лодке». Знакомство с учащихся с писателями английской литературы 

развивать умение выразительного чтения. Чтение отрывка из произведения.  

26. Английская поэзия и лимерики. Углубление знания учащихся английской поэзии, воспитание 

позитивного отношение к другой культуре. Чтение стихов на английском     языке и в русском 

варианте перевода.  

27. Британцы и кинематограф. Знакомство учащихся с историей создания киноиндустрии, 

основоположником немого кино Чарли Чаплиным, главным кинотеатром страны. Озвучивание 

фильма. 

28. Музыка для англичан. Углубление знаний учащихся о Британском музыкальном наследии, 

ознакомить с современными музыкальными тенденциями (Лондонский оркестр, радио 

«Виргин», «Битлз»). Музыкальный ринг.  

29. Английские поговорки и их значение. Развитие умение интерпретировать пословицы, 

высказывать свое мнение. Чтение рассказов с примерами пословиц. 

30. Английские манеры. Знакомство учащихся с культурой общения британцев, манерами 

поведения. Ролевая игра «Не хотел бы ты…». 

31. Проверь свои знания. Контроль и обобщение усвоенных знаний. Взаимопроверка, парная 

работа.   

32. Новые города в Америке New cities in America. Ознакомить учащихся с новыми городами в 

Америке. Доклады, беседа 

33. Пишем письмо новым друзьям. Отработка умений написания писем. Написание письма другу 

по переписке из Великобритании. 

34. Новые города в Америке New cities in America. Ознакомить учащихся с новыми городами в 

Америке. Доклады, беседа – 1 ч. 

35. Британские традиции в национальной кухне. Чтение текстов по теме «Британская еда», чтение 

и составление кулинарных рецептов. Подготовка кулинарной книги по традиционным 

рецептам. 

36. Игровая программа «Лучшее блюдо Великобритании». «Кулинарное шоу», обмен рецептами. 

Игровое занятие. 

37. Отмечаем праздник Пасхи. Игры и викторина, посвященные Пасхе. Видеоурок с элементами 

игры. 

38. Заключительное занятие. Викторина по теме «Британские традиции и обычаи». 

Взаимопроверка в игровой форме. 

Промежуточная аттестация - викторина по теме «Британские традиции и обычаи» 

 

2.2.2.8 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Я -исследователь» 

1. Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь  

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

2. Тема 2. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования  



Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». 

3. Тема 3. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)  

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

4. Тема 4-5. Какими могут быть  проекты?  

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

5. Тема 6-7. Формулирование цели, задач исследования, гипотез  

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

6. Тема 8-9. Планирование работы) 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

7. Тема 10-11. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии  

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 

своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

8. Тема 12-13. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию  

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

9. Тема 14-15. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования  

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

10. Тема 16.  Защита группового проекта  

11. Тема 17. Выбор индивидуальных тем проектов. План работы над проектом.  

Учащиеся выбирают тему для своего проекта, составляют план работы над проектом. 

12. Тема 18-20. Исследование объектов  

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

13. Тема 21-23. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное  

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

14. Тема 24-26. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

15. Тема 27-29. Как сделать сообщение о результатах исследования  

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

16. Тема 30-32. Оформление работы  

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

17. Тема 33-34. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации  

Работа на компьютере – создание презентации. 

18. Тема 35-37. Мини конференция по итогам собственных исследований  

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

19. Тема 38. Анализ исследовательской деятельности  

Анализ своей проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация – мини-конференция по итогам собственных исследований 

 

2.2.2.9 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «История России в лицах» 

Тема 1. Древняя Русь (12 ч.) 

1. Призвание варягов. Рюрик. Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. 

Норманнская теория, её роль в русской истории.  

2. Первые князья. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в 

конце IX –середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. 

Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и 

дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. 

Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. 

Война с Византией. Гибель Святослава. 



3. Владимир Святой Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона 

Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

4. Борис и Глеб – первые святые на Руси Нестор- монах Киево-Печерского монастыря ПВЛ) 

Идеалы православия. Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, 

мученическая смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. Иконография  

5. Ярослав Мудрый. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения 

Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

6. Владимир Мономах. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы.  

Тема 2. Русь удельная (5 ч.) 

1. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий (1090(?)-1157). Князь Ростово-Суздальский: 

распространение христианства, первое упоминание о Москве. Борьба за Киев. 

2. Андрей Боголюбский. Андрей Боголюбский (11(?)- 174). Князь в Вышгороде. Бегство в 

Суздальскую землю (легенда об иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. 

Военные походы. Жертва заговора. 

3. Всеволод Большое Гнездо. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго 

соблюдал правосудие» (Карамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, военные 

походы, строительство крепостей. 

4. Александр Невский. Александр Невский (1220(?)-1263). Князь Новгородский: Невская битва, 

Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани, Сарайская епископия. 

Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои борьбы с ордынским 

нашествием. Евпатий Коловрат. 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы (9 ч.) 

1. Иван Калита Князь Иван Данилович Калита (предположительно 1283 – 1340 гг.) – с 1325 г. 

великий князь московский, с 1328 г. великий князь владимирский. Своей деятельностью он 

заложил прочную основу будущего политического и экономического могущества Москвы. 

Прозвище, Кошель (Калита), князь получил за невероятное богатство и щедрость. 

2. Дмитрий Донской. Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский 

престол. Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. 

Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы.  

3. Митрополит Петр Митрополит Алексей. Сергий Радонежский, А. Рублев.  Власть и церковь 

на Руси Х1У-ХУ веков. Митрополит Петр (? -1336). Превращение Москвы в религиозный центр 

Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного собора. 

Завещание. Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, крестный отец 

Дмитрия Донского: отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание Чудова монастыря. 

Канонизация. С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. 

Игумен. Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. 

«Житие». Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников монастырь. 

Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, 

Успенского собора во Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551. 

4. Иосифляне и нестяжатели. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий.  Нил Сорский (1433(?)-1503). 

Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. Основание 

скита. Нравственное учение. «Нестяжательство». Иосиф Волоцкий (1439(?)-1515). Детство и 

юность Ивана Санина. Постриг. Настоятель Боровского монастыря. Основание 

Волоколамского монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями. 

Канонизация. 

Тема 4. Россия XVI века (12 ч.) 

1. Избранная рада. А. Ф. Адашев. Сильвестр- редактор «Домостроя». А. Курбский). Сущность 

Избранной рады, причины создания, лидеры. Реформы. А. Ф. Адашев (1530(?)-1561). 

Происхождение. Спальник великого князя. Член Ближней думы и Избранной рады, 

неофициальный правитель России (ведение архивом, руководство составлением «Государева 



родословца», хранитель печати). Руководитель внутренней и внешней политики. Воевода в 

Ливонской войне. Опала. Сильвестр (? -ок. 1566). Происхождение. Священник. Поведение во 

время событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, писатель, собиратель книг. Редактор 

«Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-1583). Князь,участник Казанского похода, 

военачальник. Участник Избранной рады. Бегство в Ливонию. Переписка с Иваном IV. 

2. Опричники и жертвы. Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский Филипп Колычев. Григорий 

Лукьянович Скуратов-Вельский (?- 1573). Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. 

Думный дворянин. Ближайший советник царя. Замужество дочерей. Гибель. Филипп Колычев 

(1507-1569). Детство, юность. Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен Соловецкого 

монастыря. Митрополит: борьба с опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. 

Опричнина — трагедия России XVI века. 

3.  «Суд над Иваном Грозным».  Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование 

личности. Реформы Избранной рады.  

4. Ливонская война.  Восточная политика. Ливонская война. Причины, этапы, результаты 

5. Опричнина. Опричнина. Семейная трагедия. Тиран, деспот. 

6. Начало освоения Сибири. Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Происхождение. 

Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович (1497-1570). 

Солеварение. Царское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. Серебряные 

мастерские. Церковное строительство. Сыновья: отряд в Ливонской войне, начало освоения 

Западной Сибири, колонии на Новой Земле. Строгановская школа иконописи. Уникальность 

династии. Ермак Тимофеевич (7-1585). Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в 

Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Тема 5. Россия периода Смуты (10 ч.) 

1. Деятельность и правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия. Б. Годунов (1552-

1603). Происхождение. Служба при дворе. Зять Малюты Скуратова, шурин Федора Ивановича. 

Деятельность и правление Федора Ивановича: возвращение земель, строительство городов, 

укрепление границ, закрепление Сибири, учреждение патриаршества. Гибель царевича 

Дмитрия.  

2. Борис Годунов). Б. Годунов (1552-1603). Происхождение. Служба при дворе. Зять Малюты 

Скуратова, шурин Федора Ивановича. Первый избранный царь. Попытка сближения с Европой. 

Голод. Смерть. 

3. Лжедмитрии. Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудова 

монастыря в Москве. Соглашение с польскими магнатами. Пребывание в Москве. Заговор и 

свержение. В. Шуйский (1552-1612). Происхождение. Организация заговора против 

Лжедмитрия I. «Вы крикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. И. 

Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. Пострижение, выдача 

полякам. 

4. Патриарх Гермоген. Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин. Патриарх 

Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение иконы Богоматери. Казанский 

митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. Арест. 

Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (7-1616). Версии о происхождении. Земский 

староста. Организатор второго ополчения. Судьба после освобождения Москвы от интервентов. 

Д. М. Пожарский (1578-1642). Происхождение. Начало государственной службы. Воевода. 

Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат. Судьба после 1612 

г.: борьба с казаками и поляками, руководитель Ямского, Разбойного, Поместного и Судного 

приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в 

укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке (10 ч.) 

1.  «Первые Романовы на Российском престоле». Михаил Федорович (1596-1645). 

Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское 

перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. Алексей 

Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, семья, 

интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайловиче. 

2.  «Предтеча преобразователя». А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение, 

образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского 



приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания 

флота. Постриг. Значение деятельности. 

3.  «Церковный раскол». Никон (1605-1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с. 

Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит 

Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». Новгородский митрополит. Патриарх. 

Церковная реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем. Судьба Никона. Аввакум 

(1620(?)-1682). Происхождение. Справщик, «ревнители благочестия». Борьба с реформой 

Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог 

старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия Прокопьевна Морозова 

(1632(?)-1675). Происхождение, семейная жизнь. Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. 

Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня Морозова» Сурикова. 

4.  «Добрые люди Древней Руси». Ульяния Осорьина (Лазаревская) (? - 1604). «Житие»: 

происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с крепостными. Голод 1601-

1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. Начало службы. Участие в 

кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель Приказа тайных дел. 

«Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в Андреевском 

монастыре. Отношение к церковному расколу. 

5. Михаил Федорович.  Михаил Федорович (1596-1645). Происхождение. Избрание на царство. 

Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя 

политика: 10 урочных лет. Семья. 

6. Алексей Михайлович. Алексей Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. 

Личность царя: образ жизни, семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об 

Алексее Михайловиче. 

7. А. Л. Ордин-Нащокин. А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение, образование. 

Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского приказа. 

Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания флота. 

Постриг. Значение деятельности. 

8. Патриарх Никон, протопоп Аввакум Ф. П. Морозова. Никон (1605-1681). Происхождение. 

Женитьба, пост священника в с. Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем 

Михайловичем. Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». 

Новгородский митрополит. Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем 

Михайловичем. Судьба Никона. Аввакум (1620(?)-1682). Происхождение. Справщик, 

«ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в 

Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. 

Казнь. Феодосия Прокопьевна Морозова (1632(?)-1675). Происхождение, семейная жизнь. 

Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня 

Морозова» Сурикова 

9. Федор Михайлович Ртищев. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. Начало 

службы. Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель Приказа 

тайных дел. «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в 

Андреевском монастыре. Отношение к церковному расколу. 

10. Степан Разин.  Происхождение. Семейная жизнь. Служба. Участие в восстании. 

11. Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан Прокопович. Симеон Полоцкий (1629-1680) – 

известный церковный деятель и писатель, Ушаков Симон (1626-1686) – знаменитый 

московский иконописец. Феофан Прокопович (1681-1736) – церковный деятель, сподвижник 

Петра I 

Тема 7. Россия в XVIII веке (14 ч.) 

1. Пётр I. Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII 

в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 

походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его 

соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого 

посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. 

Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. 

Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. 

Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 

производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. 



Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного /правления. Реформа 

местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 

2. Птенцы гнезда Петрова. Лефорт Франц Яковлевич (1656-1699). Меншиков Александр 

Данилович (1673-1729). Шереметев Борис Петрович (1652-1719). Толстой Петр Андреевич 

(1645-1729). Ромодановский Федор Юрьевич (1640-1717). Головкин Гавриил Иванович (1660-

1734). Апраксин Федор Матвеевич (1671-1728). Шафиров Петр Павлович (1670-1739). 

Посошков Иван Тихонович (1652-1726). Макаров Алексей Васильевич(1674-1740). Татищев 

Василий Никитич(1686-1750). Брюс Роман Вилимович(1668-1720) 

3. Женщины на престоле.  Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи 

дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I 

(Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка 

ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны 

Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к 

власти Елизаветы Петровны, ее фавориты.  

4. Елизавета Петровна. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. 

Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его 

последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

5. Екатерина Великая. Внутренняя политика Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Путь 

Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние 

идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа 

Екатерины П. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к 

дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 

власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских 

корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по 

стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 

городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики 

Екатерины II.  

6. Емельян Пугачев. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 

особенности, результаты. 

7. Великие полководцы и флотоводцы. Вейде Адам Адамович (1667-1720) - русский полководец, 

генерал от инфантерии.  Грейг Самуил Карлович (1736-1788) - военачальник, адмирал (1782). 

Почетный член Петербургской академии Гудович Иван Васильевич (1741-1820) - 

военачальник, генерал-фельдмаршал (1807), граф (1797). Панин Петр Иванович (1721-1789) - 

военачальник, генерал-аншеф, брат Н. И. Панина. Репнин Аникита Иванович (1668-1726) - 

военный деятель, генерал-фельдмаршал (1725). Репнин Николай Васильевич (1734-1801) - 

военный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал (1796). Румянцев-Задунайский Петр 

Александрович (1725- 1796) - выдающийся русский полководец, генерал-фельдмаршал (1770), 

граф (1744).  Салтыков Николай Иванович (1736-1816) - военный и государственный деятель, 

генерал-фельдмаршал (1796), князь (1814). Спиридов Григорий Андреевич (1713-1790) - 

военный деятель, адмирал (1769). Суворов Александр Васильевич (1729-1800) - выдающийся 

русский полководец. Генералиссимус (1799). Граф Рымникский (1789), князь Италийский 

(1799). 

8. Л. Магницкий, М. Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Биографии, вклад в науку и литературу, 

примеры произведений 

Промежуточная аттестация – Конференция. Защита проектов по выбранным темам. 

 

2.2.2.10 Содержание учебного плана рабочей программы объединения дополнительного 

образования «Психология общения» 

1. Вводное занятие  

• Что изучает психология общения. Содержание и особенности учебного курса. Давайте 

познакомимся. 

2. «Познай себя»  

• О необходимости самопознания. Самооценка человека. «Сказка о трех волшебных зеркалах» 

И. Вачкова. Обсуждение сказки. 



• Индивидуальные психологические особенности личности. Тип темперамента. «Сказка о типах 

темперамента» И. Вачкова. Обсуждение сказки. «Какой Я?». Определение учащимися своего типа 

темперамента. 

• Характер человека. «Сказка о деревьях-характерах» И. Вачкова. Обсуждение сказки. «Какой 

Я?». Определение учащимися своих черт характера (3 часа). 

• «Я не такой, как все, и все мы разные». «Моя Вселенная». Мой любимый герой (примеры для 

подражания). 

3. Психология общения (18 часов) 

• Я и мой класс. 

• Умение понимать своих сверстников. 

• Дружба. 

• Умение понимать старших. Трудности в общении с взрослыми людьми. 

• Мои отношения с родителями. Как обратиться с просьбой. 

• Конфликт. Мое поведение в психологически трудной ситуации. 

• Как построить хорошие отношения с другими людьми. Правила общения о окружающими 

людьми. 

4. Итоговые занятия (3 часа) 

• Творческая работа «Мои правила общения между людьми». 

• Итоговое повторение. Обсуждение «Что мне дает изучение психологии». 

Промежуточная аттестация –Защита проектов по выбранным темам. 

 

 

2.2.3. Рабочие программы объединений дополнительного образования прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования 

 

3.1. Учебный план дополнительного образования 
3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования лицея разработан на основе учета интересов 

обучающихся, воспитательной системы лицея и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива лицея. 

Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 37 учебных недель в год: 

с 1 сентября по 31 мая, включая осенние и весенние каникулы. 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся во внеурочное время. В течение 

учебного года, включая время каникул занятия объединений дополнительного образования 

проводятся согласно утверждённому расписанию. В случае переноса времени занятий педагог пишет 

заявление на имя заместителя директора Лицея, которое рассматривается на совещание при директоре 

и в случае согласования издаётся приказ о временном переносе занятия.  

Количество обучающихся в объединении – не меньше 15 человек, в возрасте от 7 до 18 лет, 

продолжительность одного занятия – 45 минут. Допускается объединение занятий (90 минут).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим рабочим 

программам организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Численный состав объединения дополнительного образования Лицея при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов 

устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами, инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися Лицея, 

так и в отдельных группах. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Лицее, так и по месту 

жительства. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированными основными общеобразовательными программами для обучающихся с ОВЗ. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую подготовку. 

 В 2020-21 уч.г. учащиеся с ограниченными возможностями и дети-инвалиды не посещают 

программы дополнительного-образования. 

 

3.1.2. Объединения дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление и название 

объединения дополнительного 

образования 

Форма  

Возраст учащихся ФИО педагога 

Социально – педагогическое 

1 История России в лицах кружок 13-14 лет 
Минина Надежда 

Юрьевна  

2 
Традиции и обычаи 

англоговорящих стран 
кружок 12-13 лет 

Леонова Ирина 

Анатольевна  

3 Я -исследователь кружок 10-11 лет 

Мелентьева 

Наталья 

Владимировна  

4 Я -исследователь кружок 10-11 лет 
Попова Елена 

Николаевна  



5 Психология общения кружок 14-15 лет 
Григорьева Елена 

Викторовна 

Физкультурно – спортивное 

6 
Подвижные и спортивные игры 

(1 группа) 
секция 11-13 лет 

Кошелев Сергей 

Аркадьевич  

7 
Подвижные и спортивные игры 

(2 группа) 
секция 12-14 лет 

Кошелев Сергей 

Аркадьевич  

8 
Подвижные и спортивные игры 

(3 группа) 
секция 11-13 лет 

Суханова Виктория 

Андреевна  

9 
Подвижные и спортивные игры 

(4 группа) 
секция 11-13 лет 

Суханова Виктория 

Андреевна 

10 
Подвижные и спортивные игры 

(5 группа) 
секция 7-9 лет 

Куревлёв 

Владислав 

Юрьевич 

11 
Подвижные и спортивные игры 

(6 группа) 
секция 7-9 лет 

Куревлёв 

Владислав 

Юрьевич 

12 
Подвижные и спортивные игры 

(7 группа) 
секция 11-16 лет 

Койдан Юлия 

Константинована 

13 
Подвижные и спортивные игры 

(8 группа) 
секция 11-16 лет 

Койдан Юлия 

Константинована 

Естественнонаучное 

9 Прикладная география кружок 14-15 лет 

Артемьева 

Людмила 

Викторовна  

10 Школа химиков кружок 14-16 лет 
Большакова Елена 

Николаевна  

11 Математики-исследователи кружок 15-16 лет 

Генералова 

Надежда 

Викторовна  

12 
За страницами учебника 

биологии 
кружок 14-16 лет 

Зыкова Светлана 

Валерьевна  

 
 

На дополнительное образование отводится в 2020 - 2021 учебном году – 28 часов в неделю. 

3.1.3. Учебный план 

№ 

Направление и название 

объединения дополнительного 

образования 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Социально – педагогическое  

1 История России в лицах 1 2 74 

Конференция. 

Защита проектов по 

выбранным темам. 

26.05.2021 

2 
Традиции и обычаи 

англоговорящих стран. 
1 1 37 

викторина по теме 

«Британские 

традиции и обычаи» 

31.05.2021 

3 Я -исследователь 1 1 38 

мини-конференция 

по итогам 

собственных 

исследований 

5.05, 12.05, 

19.05.2021 



4 Я -исследователь 1 1 38 

мини-конференция 

по итогам 

собственных 

исследований 

7.05, 14.05, 21.05.20 

5 Психология общения 1 1 38 

Защита проектов по 

выбранным темам. 

28.05.2021 

Физкультурно – спортивное 

6 
Подвижные и спортивные 

игры (1 группа) 
1 2 74 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

18.05, 25.05.2021 

7 
Подвижные и спортивные 

игры (2 группа) 
1 3 112 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

29.05.2021  

8 
Подвижные и спортивные 

игры (3 группа) 
1 2 71 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

29.05, 30.05.2021 

9 
Подвижные и спортивные 

игры (4 группа) 
1 3 106 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

30.05.2021 

10 
Подвижные и спортивные 

игры (5 группа) 
1 2 73 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

31.05.2021 

11 
Подвижные и спортивные 

игры (6 группа) 
1 2 73 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

31.05.2021 

12 
Подвижные и спортивные 

игры (7 группа) 
1 2 72 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

26.05.2021 

13 
Подвижные и спортивные 

игры (8 группа) 
1 2 72 

сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

28.05.2021 

Естественнонаучное 

14 Прикладная география 1 1 37 

защита проектов по 

выбранным темам. 

12.05, 19.05, 

26.05.2021 

15 Школа химиков 1 1 37 

защита работ по 

выбранным темам. 

19.05.2021 

16 Математики-исследователи 1 1 38 

Фестиваль 

исследовательских 

работ 

22.05, 29.05.2021 

17 
За страницами учебника 

биологии 
1 1 38 

защита мини – 

проектов 



«Программа моего 

здоровья». 

21.05, 28.05.2021 
 

3.1.3 Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  
Продолжительность учебного года при реализации рабочих программ дополнительного образования 

в 2020-2021 учебном году устанавливается с 2 сентября 2020 г. по 31 мая 2021г.  

Периоды учебных занятий и каникул: 

Устанавливается продолжительность учебных периодов (включая каникулы): 

1 четверть – 9 учебных недель с 01.09.2020г. по 01.11.2020г. – 62 учебных дня 

2 четверть – 8 учебных недель с 02.11.2020г. по 30.12.2020г. – 58 учебных дней 

3 четверть – 11 учебных недель с 11.01.2021г. по 28.03.2021г. – 76 учебных дней 

4 четверть – 9 учебных недель с 29.03.2021г. по 31.05.2021г. – 62 учебных дня 

 

Устанавливаются сроки каникул: 

Каникулы Сроки Учебный день 

Количество 

каникулярных 

дней 

Осенние 
С 26.10.20г. по 

1.11.20г. 

2 ноября 

(понедельник) 
7 дней 

Зимние 
С 28.12.20г.по 

10.01.21г. 

11 января 

(понедельник) 
14 дней 

Весенние 
С 22.03.21г. по 

28.03.21г. 

29 марта 

(понедельник) 
7 дней 

Летние каникулы 
С 1.06.21г. по 

30.08.21г. 

1 сентября 

(вторник) 
92 дня 

В период школьных каникул занятия могут:  

 проводится по утверждённому расписанию; 

 проводиться по специальному утверждённому расписанию с переменным составом учащихся, 

занятия могут быть перенесены на дневное или утреннее время;  
 

Регламентирование образовательного процесса: 

Устанавливается продолжительность учебной недели: семидневная  учебная неделя; 

Устанавливается режим занятий: по расписанию объединений дополнительного образования, 

утвержденному директором лицея. 

Устанавливается продолжительность занятий: 45 минут – одно занятие, включая организационные 

моменты. Предполагается объединение занятий.  

Комплектование учебных групп начинается в августе-сентябре. 

Численный состав – не менее 15 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные 

испытания.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть объединены или 

расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы на открытие 

новых детских объединений  

 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и 

индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по месту жительства.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать:  

• в учебные дни – 1,5 часа;  

• в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 



Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, 

в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях не 

рекомендуется.  

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы.  

Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период 

обучения. 

Сроки реализации программ дополнительного образования: с 01.09.2020 по 31.05.2021. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится руководителем объединения 

дополнительного образования по окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (май). 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: викторина, 

конференция, защита проектов, конференция, тест, отчетные выставки, отчетный концерт, 

проведение акции, выпуск газеты, соревнование, сдача контрольных нормативов и др. 

 
3.1.4 Утвердить следующее расписание объединений дополнительного образования на 

2020 – 2021 год. 
 

№ 

п/п 
Название 

объединения 

ФИО  

руководителя 

День    и    время 

проведения 

занятий 

Место   

проведения 

занятий 

1 
Прикладная 

география 

Артемьева 

Людмила 

Викторовна  

Среда 

14.30 – 15.15 
Кабинет № 302 

2 Школа химиков 
Большакова Елена 

Николаевна  

Среда 

14.20 – 15.05 
Кабинет № 303 

3 
Математики-

исследователи 

Генералова 

Надежда 

Викторовна  

Суббота 

10.30 – 11.15 
Кабинет № 316 

4 Психология общения 
Григорьева Елена 

Викторовна 

Пятница 

15.00 – 15.45 
 

5 
За страницами 

учебника биологии 

Зыкова Светлана 

Валерьевна  

Пятница 

16.00 – 16.45 
Кабинет № 308 

6 
Подвижные и 

спортивные игры (7 и 

8 группа) 

Койдан Юлия 

Константиновна 

1группа 

Среда 18.40 – 20.10 
Спортивный зал 

2группа 

Пятница 18.40 – 20.10 

7 
Подвижные и 

спортивные игры (1 и 

2 группа) 

Кошелев Сергей 

Аркадьевич 

1группа 

Вторник 18.30 – 20.00 

Спортивный зал 2группа 

Четверг 18.30 – 20.00 

Суббота 12.00 – 12.45 

8 

Подвижные и 

спортивные игры (5 и 

6 группа) 

Куревлёв Владислав 

Юрьевич 

1группа 

Понедельник 18.40 – 19.25 

Пятница 18.40 – 19.25 
Спортивный зал 

2группа 

Понедельник 19.40 – 20.25 

Пятница 19.40 – 20.25 

9 

Традиции и обычаи 

англоговорящих 

стран 

Леонова Ирина 

Анатольевна  

Понедельник 

13.30 – 14.15 
Кабинет № 205 

10 Я -исследователь 
Мелентьева Наталья 

Владимировна  

Среда 

9.05 – 9.50 
Кабинет № 301 



 

 

3.2. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

3.2.1.Материально – технические и методические условия реализации программы. 
1. Кабинеты № 302, № 303, № 201,  № 308, № 205, № 301, № 312, № 316, № 111, спортивный зал 

2. Компьютер (ноутбук), проектор, экран, доска 

3. Цифровые ресурсы 

4. Презентации по темам, дидактические и раздаточные материалы 

5. Физические и  тематические карты мира и России, географические атласы, глобус, коллекция 

горных пород и минералов 

6. Лабораторное оборудование по химии и реактивы. 

7. Модели препаратов животных, человека, микроскопы-12шт.  

8. Футбольные ворота, мячи – 15 шт, Волейбольные мячи -15-20 штук; набивные мячи - на 

каждого обучающегося; перекладины для подтягивания в висе – 2 штуки; гимнастические 

скакалки для прыжков на каждого обучающегося; волейбольная сетка; гимнастические маты; 

баскетбольные и теннисные  мячи -10-15 штук; гимнастические скамейки – 3-5 штук; 

гимнастическая стенка – 2 пролета. 

 

3.2.2. Кадровые условия реализации программы 

В 2020 -2021 году в лицее в системе дополнительного образования работают 13 педагогов. 
 

№ Программа 

ФИО 

преподавател

я 

Образование Категория 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 
Прикладная 

география 

Артемьева 

Людмила 

Викторовна  

Высшее Высшая  Учитель географии 

2 Школа химиков 

Большакова 

Елена 

Николаевна  

Высшее Высшая Учитель химии 

3 
Математики-

исследователи 

Генералова 

Надежда 

Викторовна  

Высшее Высшая Учитель математики 

4 
Психология 

общения 

Григорьева 

Елена 

Викторовна 

Высшее Первая Педагог-психолог 

5 

За страницами 

учебника 

биологии 

Зыкова 

Светлана 

Валерьевна  

Высшее Высшая Учитель биологии 

6 
Подвижные и 

спортивные игры 

(7 и 8 группа) 

Койдан Юлия 

Константиновна 
Высшее Высшая 

Учитель физической 

культуры 

7 
Подвижные и 

спортивные игры 

(1 и 2 группа) 

Кошелев 

Сергей 

Аркадьевич 

Высшее Высшая 
Учитель физической 

культуры 

 
История России в 

лицах 

Минина Надежда 

Юрьевна  

Среда 

10.40-12.10 
Кабинет № 201 

 Я -исследователь 
Попова Елена 

Николаевна  

Пятница 

13.25 – 14.15 
Кабинет № 111 

 

Подвижные и 

спортивные игры (3 и 

4 группа) 

Суханова Виктория 

Андреевна 

1группа 

Суббота 10.00 – 10.45 

Воскресенье 10.00 – 10.45 
Спортивный зал 

2группа 

Суббота 11.00 – 11.45 

Воскресенье 11.00 – 12.30 



8 

Подвижные и 

спортивные игры 

(5 и 6 группа) 

Куревлёв 

Владислав 

Юрьевич 

Высшее Высшая 
Учитель физической 

культуры 

9 

Традиции и 

обычаи 

англоговорящих 

стран 

Леонова Ирина 

Анатольевна  
Высшее Высшая 

Учитель английского 

языка 

10 Я -исследователь 

Мелентьева 

Наталья 

Владимировна  

Высшее Высшая 
Учитель начальных 

классов 

11 
История России в 

лицах 

Минина 

Надежда 

Юрьевна  

Высшее Высшая Учитель истории 

12 Я -исследователь 
Попова Елена 

Николаевна  
Высшее Первая 

Учитель начальных 

классов 

13 

Подвижные и 

спортивные игры 

(3 и 4 группа) 

Суханова 

Виктория 

Андреевна 

Высшее Первая 
Учитель физической 

культуры 

 

3.2.3. Информационно-методические условия  

Основу информационной среды составляют: 

- сайт лицея; 

- сервер лицея, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности; 

 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные обучающимся и предназначенные для: 

- общения (классный кабинет); 

- подвижных занятий (спортивный зал); 

- спокойной групповой работы (классный кабинет); 

- демонстрации своих достижений (классные уголки, стенды в рекреациях, телевизор в холле). 

Во всех помещениях лицея, где осуществляется образовательная деятельность, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде лицея и к глобальной информационной среде. 

Методическое обеспечение. 

Дополнительные общеразвивающие программы, проекты с методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.), дидактический и 

лекционный материалы, методики по исследовательской работе, дополнительная литература, 

используемая педагогами для осуществления качественной работы по различным направлениям. 
 

3.2.4. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется в рамках внутрилицейского мониторинга 

образовательной деятельности. 
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