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1. Пояснительная записка  

 

МАОУ гимназия № 21 города Тюмени наряду с программами общего 

образования реализует программы дополнительного образования детей, что 

способствует индивидуализации образования в рамках единого социокультурного 

и образовательного пространства.  

Деятельность гимназии направлена на формирование и развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в социально-педагогическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом. Она способствует адаптации детей к 

жизни в обществе, их профессиональной ориентации, а также выявлению и 

поддержке одаренных детей.  

Образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых 

реализуется в очной форме получения образования, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Цель своей образовательной деятельности гимназия видит в создании условий 

для удовлетворения образовательных потребностей личности в области 

дополнительного образования, развитии творчества, формировании нравственных 

и гражданских качеств обучающихся, их профориентации и социальной адаптации.  

Таким образом, деятельность Гимназии в области дополнительного 

образования детей:  

 выполняет социальный заказ несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей), социума, реализуя их интересы, потребности и запросы;  

 решает проблему занятости детей в свободное время, улучшает процесс 

адаптации ребенка в социальной среде, способствует его самоопределению;  

 несет в себе развивающую, воспитывающую, обучающую, 

профориентационную функции;  

 пропагандирует здоровый образ жизни, укрепляет и закаливает здоровье 

учащихся.  

 

Гимназия осуществляет образовательную деятельность в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для организации содержательного досуга, разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

получении дополнительного образования.  

 

2. Учебный план 

Дополнительные образовательные услуги в МАОУ гимназия № 21 города 

Тюмени в 2020/2021 учебном году оказываются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк «Об утверждении порядка 

разработки и установления тарифов на платные образовательные и иные услуги, 

оказываемые муниципальными автономными организациями города Тюмени сверх 

установленного муниципального задания», уставом МАОУ гимназия № 21 города 

Тюмени  

Услуги предоставляются Учреждением с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных и социальных потребностей обучающихся, 

формирования и развития их творческих способностей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В 2020/2021 учебном году гимназия оказывает следующие платные услуги: 

- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным 

муниципальным заданием физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, 

технической, социально-педагогической направленности. 

- Подготовка детей к школе. 

Специфика гимназии как учебного заведения заключается в том, что она не 

только обеспечивает глубокую предвузовскую подготовку, ориентирует на высшее 

образование, но и предполагает владение иностранным языком на продвинутом 

уровне, необходимом для успешной профессиональной деятельности.  Всё 

обучение базируется на глубоком овладении не только отечественной, но и 

мировой культурой в значительной степени посредством изучения иностранных 

языков. Из 4 моделей обучения иностранным языкам в программе языкового 

образования в гимназии ведётся работа по третьей и четвёртой. 3-я модель 

ориентирована на углублённое изучение иностранного языка со 2 класса, что 

предполагает высокий уровень владения им уже к концу 9 класса.  4-я модель 

предполагает глубокую лингвистическую подготовку, высокий уровень владения 

одним - двумя иностранными языками, а третьим – в связи с обозначенной целью. 

Исходя из этого, гимназия предлагает дополнительные курсы на английском языке, 

целью которых является совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Особое внимание уделяется формированию коммуникативной компетенции. Для 

оказания услуг на иностранных языках класс делится на 3 или 2 группы. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 



  практические занятия; 

 деловые и ролевые игры;  

 диалоги, диспуты, беседы;  

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 спортивные тренировки;  

  организация творческой работы; 

 соревнования;  

 открытые уроки для родителей. 

 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 
Класс 

Количество недельных 

часов 

Знакомство с английским 

языком 
1 1 

Мини-футбол  1-4. 1 

Введение в робототехнику 1-4  2 

Английская фонетика в стихах и 

песнях 
2 1 

Коммуникативная грамматика  3 1 

Баскетбол  3-4 2 

Коммуникативная грамматика  4 1 

В мире английских сказок 4 1 

Подготовка к международному 

экзамену КЕТ 
5 2 

Разговорный практикум с 

носителем языка 
5-11 2 

Волейбол 5-7 классы 5-7 2 

Мини-футбол 5-8 классы 5-8 1 

Практикум по английской 

грамматике  
6-7 1 

Практикум по английской 

грамматике 7 класс 
7  1 

Подготовка к международому 

экзамену PET 
7  1 



История слов в истории 

общества 
7 1 

Подготовка к международному 

экзамену РЕТ 
8 2 

Семиотика 8 1 

Элементы статистики и 

вероятности. Графы 
8 1 

Подготовка к международному 

экзамену FCE 9 классы 
9 1 

Лингвостилистический анализ 

текста 
9 1 

Решение нестандартных задач 

по математике 
9 1 

Основы речевого воздействия 10 1 

Подготовка к международному 

экзамену FCE 10 классы 
10 1 

Функционально-графический 

подход к решению задач с 

параметрами и модулем 

10-11 2 

Решение расчетных задач по 

курсу физики 
10-11 1 

Подготовка к международному 

экзамену CАE  
11 1 

Русский язык делового общения 11 1 

Стартовая школа 
Подготовка 

к школе 
12 

 

 

3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график дополнительного образования МАОУ гимназия № 

21 города Тюмени регламентирует работу по образовательной деятельности в 

учебном году по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ («рабочих» программ, реализуемых педагогами 

дополнительного образования в Объединениях обучающихся) (далее – 

Программы).  



Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Гимназия в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с санитарными правилами. Занятия проводятся 

после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между 

окончанием последнего урока и началом занятий. Продолжительность занятий 

составляет: в дошкольных группах – 25 минут; 2 – 11 классах – 40 минут, 

спортивные тренировки - 60 минут. Услуги оказываются в групповой форме. В 

течение учебного года установлены следующие сроки оказания дополнительных 

образовательных услуг:  

в Стартовой школе – с 07.09.2020 по 16.04.2021 года;  

в 1-11 классах гимназии - с 02.09.2021 по 30.05.2021 года. 

В каникулярное время занятия не проводятся за исключением занятий в 

«Стартовой школе». 

Педагогами дополнительного образования в рамках образовательной деятельности, 

проводится текущий контроль (в течение учебного года) и промежуточная 

аттестация обучающихся Объединения (в конце учебного года). Текущий контроль 

и промежуточная аттестация могут быть проведены с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Результаты фиксируются в картах мониторинга эффективности образовательной 

деятельности. 

 

4. Порядок приема обучающихся в объединения  

Прием обучающихся в Объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному 

направлению. Количество объединений, посещаемых ребенком, не ограничено.  

Для обучения по Программам с физической нагрузкой необходимо медицинское 

заключение (справка) о допуске к занятию соответствующим видом деятельности. 

 

5. Оценочные средства и методические материалы  

Педагогами дополнительного образования в рамках образовательной деятельности, 

проводится текущий контроль (в течение учебного года) и промежуточная 

аттестация обучающихся Объединения (в конце учебного года).  



Результаты фиксируются в картах мониторинга эффективности образовательной 

деятельности.  

Цель текущего контроля: определение успешности освоения обучающимися 

Программы и обеспечение выстраивания образовательной деятельности 

максимально эффективным образом для достижения планируемых результатов 

освоения Программы. Целью промежуточной аттестации является: определение 

соответствия результатов освоения Программы планируемым результатам 

обучения.  

Чтобы зафиксировать результат, в каждой Программе определяются виды 

мониторинга образовательной деятельности, по которым отслеживаются 

достигнутые результаты обучающихся.  

Методические материалы – это средство и механизм обновления содержания 

дополнительного образования, обеспечивающие реализацию основных принципов 

дополнительного образования детей:  

- гуманизация содержания и процессов образовательного и воспитывающего 

взаимодействия детей и взрослых;  

- индивидуализация образовательного процесса;  

- дифференциация социализирующего пространства активного взаимодействия с 

детьми: создание условий для полного проявления и развития способностей 

каждого ребёнка, формирование предметной коммуникативной и социальной 

компетенции;  

- интеграция социокультурных, воспитательных, социально-педагогических 

ресурсов большого и малого социумов;  

- открытость, доступность, востребованность детских объединений, использование 

современных технологий коллективного проектирования социально значимой 

деятельности, организации инициативного досуга, активизация социально-

полезных инициатив самих детей и профессионального ориентирования.  

 

Перечень используемых методических и дидактических средств, обеспечивающих 

образовательную деятельность, приведены в каждой Программе в 

соответствующем разделе, а также в приложениях Программ. 

 

6. Система условий реализации образовательной программы  

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  

Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей 

осуществляется педагогами дополнительного образования Гимназии. 

№ Название программы ФИО педагога Образование 

1 
Знакомство с английским 

языком 

Проскурина Е.С.  
высшее 

Яргина В.А.  
высшее 



2 
Английская фонетика в 

стихах и песнях 

Чеканов А.А.  
высшее 

Димитриева Е.Н. 
высшее 

Зубова И.А.  высшее 

Гайворонская А.М.  
высшее 

3 

Аудикурс: шедевры 

детской зарубежной 

литературы 

 Гайворонская А.М.   
высшее 

Двинских Н.В.   
высшее 

Мазитова О.В.  
высшее 

4 
В мире английских 

сказок 

Двинских Н.В. 
высшее 

Обрубова Т.В. 
высшее 

5 
История слов в истории 

общества 

Антонова А.С.  
высшее 

Тарасова И.В.  
высшее 

6 
Коммуникативная 

грамматика 3 класс 

Чеканов А.А.  
высшее 

Димитриева Е.Н.  
высшее 

Зубова И.А.  
высшее 

7 
Коммуникативная 

крамматика 4 класс 

Двинских Н.В.  высшее 

Обрубова Т.В.  
высшее 

8 
Лингвостилистический 

анализ текста 

Черницына С.А. 
высшее 

Тарасова И.В. 
высшее 

9 
Основы речевого 

воздействия 
Черницына С.А. 

высшее 

10 

Подготовка к 

международному 

экзамену CАE 11 классы 

Емельянова М.В. 

высшее 

11 

Подготовка к 

международному 

экзамену FCE 10 классы 

Емельянова М.В. 

высшее 



12 

Подготовка к 

международному 

экзамену FCE 9 классы 

Горковец Д.Н. 
высшее 

Мехеда М.И.  
высшее 

Обрубова Т.В. 
высшее 

13 

Подготовка к 

международому экзамену 

PET 7 классы 

Яргина В.А.  
высшее 

Димитриева Е.Н.  
высшее 

Зубова И.А. 
высшее 

14 

Подготовка к 

международному 

экзамену КЕТ 

 Чеканов А.А.  
высшее 

Проскурина Е.С.  
высшее 

Мазитова О.В.  
высшее 

 

15 

Подготовка к 

международному 

экзамену РЕТ 8 классы 

Проскурина Е.С. 
высшее 

Обрубова Т.В.  
высшее 

Яргина В.А. 
высшее 

16 

Практикум по 

английской грамматике 6 

класс 

Чеканов А.А. 
высшее 

Мазитова О.В.  
высшее 

Двинских Н.В.  
высшее 

17 

Практикум по 

английской грамматике 7 

класс 

Яргина В.А.  
высшее 

Димитриева Е.Н.  
высшее 

Зубова И.А.  
высшее 

18 
Разговорный практикум с 

носителем языка 
Фрикер Гвендолин  

высшее 

 

19 
Русский язык делового 

общения 
Черницына С.А.  

высшее 

20 Семиотика 
Касымова Ж.М. 

высшее 

Тарасова И.В.  
высшее 

21 Стартовая школа Менщикова Л.Б. 
высшее 



Сухарева Г.Д. 
высшее 

Решетникова Л. В 
высшее 

Кривощекова И.В. 
высшее 

Мухамеджанова З.Б. 
высшее 

Павлюк Н.В. 
высшее 

Сидорова Н.А. 
высшее 

Спиридонова Н.А. 
высшее 

Сеначина Е.А. 
высшее 

Пантюшкина М.А. 
высшее 

Ванюкова С.В. 
высшее 

Исакова Н.Б. 
высшее 

22 

Функционально-

графический подход к 

решению задач с 

параметрами и модулем 

Павлова И.С.  
высшее 

Валова Н.Ю.  
высшее 

23 
Элементы статистики и 

вероятности. Графы 

Щербакова М.А.  
высшее 

Сафарова Ю.Т.  
высшее 

24 
Решение нестандартных 

задач по математике 

Валова Н.Ю.  
высшее 

Щербакова М.А.  
высшее 

25 
Решение расчетных задач 

по курсу физики 
Нерадовский Д. Ф. 

высшее 

26 
Введение в 

робототехнику 
Затолочный В.В.  

высшее 

27 Мини-футбол 1-4 классы Жуков А.А. 
высшее 

28 Мини-футбол 5-8 классы Жуков А.А. 
высшее 

29 Баскетбол 3-4 классы Балябкин С.В. 
высшее 

30 Волейбол 5-7 классы Балябкин С.В. 
высшее 

 



6.2. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы  

Материально-техническая база гимназии, в целом, соответствует задачам по 

обеспечению реализации образовательной программы дополнительного 

образования гимназии. Образовательный процесс в гимназии организован в 

соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях на основе СанПиН.  

Образовательный процесс осуществляется в здании по адресу г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 49, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления. На праве постоянного бессрочного пользования учреждение имеет 

земельный участок общей площадью 1,6 га. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса гимназия располагает 

достаточным перечнем учебного оборудования. Все помещения, задействованные в 

образовательном процессе. обеспечены комплектами оборудования, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, автоматизированными рабочими местами, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Гимназия располагает достаточным 

количеством учебников и учебных пособий, достаточным фондом художественной, 

научно-популярной и методической литературы.  

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Территория гимназии 

Показатель Наличие 

Ограждение территории по периметру имеется 

Озеленение территории имеется 

Наличие выделенной зоны отдыха имеется 



Наличие выделенной физкультурно-спортивной зоны имеется 

Наличие хозяйственной зоны имеется 

Наличие физкультурно-спортивного оборудования на 

территории 

имеется 

Наличие на территории наружного электрического 

освещения 

имеется 

Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной 

площадке для сбора мусора покрыты асфальтом 

(бетонным покрытием) 

 

Покрыты 100% 

 

Помещения гимназии 

Показатель Наличие  Информация о 

соответствии 

санитарным нормам и 

правилам 

Учебные кабинеты 40 Соответствуют  

Кабинет информатики 1 Соответствует  

Кабинет «НаукоЛаб» 1 Соответствует 

Актовый зал 1 Соответствует 

Спортивный зал 1 Соответствует 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурная) 

1 Соответствует 

Гардероб  3 Соответствуют 

Туалеты для мальчиков  3 Соответствуют 

Туалеты для девочек 3 Соответствуют 

Помещения для организации питания 1 Соответствует 

Складское помещение 2 Соответствуют 

Кабинет руководителя 1 Соответствует 

Кабинет заместителя директора 2 Соответствуют 

Кабинет бухгалтерии 1 Соответствует 

Кабинет заведующего хозяйством 1 Соответствует 



Кабинет делопроизводителя, специалиста 

по кадрам 

1 Соответствует 

Кабинет социально-психологической 

службы 

1 Соответствует 

Библиотека  1 Соответствует 

 

Обеспеченность помещений оборудованием 

 

Оборудование Наличие 

Мебель  100% 

Учебное оборудование 100% 

Игровое оборудование 100% 

Производственное (технологическое оборудование) 100% 

 

Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности 

 

Материально-технические условия Наличие 

Система видеонаблюдения имеется 

Домофон имеется 

Система автоматической пожарной сигнализации имеется 

Тревожная кнопка имеется 

Охранная сигнализация имеется 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы  

В гимназии создана гимназическая сеть с выходом в Интернет и 

корпоративная локальная сеть. В настоящее время локальная сеть гимназии 



объединяет 210 компьютеров с возможностью подключения новых рабочих мест. 

Все педагоги обеспечены автоматизированными рабочими местами.  

Решение задач по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу, осуществляется 

путём внедрения соответствующих программно-технических средств и 

координируется Советом по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернет.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной и внеурочной 

деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, 

контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие гимназии с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий; работы 

гимназического телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются 

расходными материалами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам  

 

 

Дополнительные образовательные курсы физико-математического 

направления.  

8 класс: «Элементы статистики и вероятность. Графы» 

Цели курса:   

 повышение математической культуры учеников; 

 формирование комбинаторно-логического мышления; 

 помочь учащимся осознать реальность происходящих вокруг событий при 

работе с экспериментами со случаем; 

 способствовать формированию собственного представления учащегося о 

теории вероятности, о ее роли в жизни отдельного человека и общества в целом. 

Задачи курса: 

 расширить кругозор учащихся; 

 дать представление о комбинаторных задачах; 

 показать возможность использования математических методов и технологии    

статистической обработки в различных исследованиях; 

 сформировать навыки применения данных знаний при решении 

разнообразных задач различной сложности; 

 сформировать навыки самостоятельной работы, работы в группах; 

 помочь овладеть умениями и навыками исследовательской работы, 

выдвигать и доказывать  гипотезы, прогнозировать результаты своей деятельности; 

 способствовать формированию познавательного интереса учащихся в 

изучении   данной темы. 

Общее описание курса 

В школьном курсе математики предусмотрены разделы теории вероятности 

и статистики, однако для закрепления данного материала отводится недостаточное 

количество времени, поэтому актуальность разработки данного курса, 

посвященного вопросам случайности несомненна. Предполагается изучение 



следующих тем: представление данных в таблицах и диаграммах; описательная 

статистика; случайные события и вероятность; математическое описание 

случайных событий; вероятности случайных событий; элементы комбинаторики. В 

программе курса по каждой теме приведены требования к формируемым 

представлениям, знаниям и умениям. Видом самостоятельной работы по данной 

учебной дисциплине служит самостоятельное решение учащимися задач и 

упражнений, проектная деятельность. Данный образовательный курс призван 

развивать интерес учащихся к предмету, любознательность, смекалку, логическое 

мышление. Задачи, связанные с теорией вероятностей и статистикой встречаются в 

математических олимпиадах, конкурсных заданиях.  Курс позволит школьникам 

систематизировать, расширить и укрепить знания, связанные теорией вероятностей 

и статистикой, подготовиться для дальнейшего изучения тем, использующих эти 

понятия, научиться решать разнообразные задачи различной сложности. Согласно 

учебному плану гимназии для изучения данного курса в 8 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 30 часов. 

 

9 класс: «Решение нестандартных задач» 

 

Цели курса: 

 углубление и расширение знаний учащихся и развитие нестандартного мышления; 

 формирование представления о методах и способах решения нестандартных задач 

и алгебраических уравнений на уровне, превышающем уровень государственных 

образовательных стандартов; 

 создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора 

дальнейшего профиля обучения. 

Задачи курса:     

 развивать навыки исследовательской работы,  

 развивать умение прогнозировать результаты своей деятельности. 

 обобщить и расширить знания учащихся по некоторым темам курса математики 5-9 

классов; 

 сформировать навыки работы со справочной литературой. 



 Общее описание курса 

Дополнительный образовательный курс предназначен для более глубокого 

изучения некоторых вопросов математики, не рассматриваемых в курсе основной 

школы. Данный курс рассчитан на учеников 9 классов, проявляющих интерес к 

изучению математики и заинтересованных в том, чтобы совершенствовать свои 

математические знания по некоторым разделам. В процессе изучения данного 

курса предполагается использование различных методов активизации 

познавательной деятельности школьников, в свою очередь, умение решать 

уравнения высших степеней позволяет значительно расширить круг 

показательных, тригонометрических, логарифмических, иррациональных 

уравнений и неравенств в старших классах. Программа курса предполагает 

дальнейшее развитие у школьников математической, исследовательской и 

коммуникативной компетентностей. Курс направлен на более глубокое понимание 

и осознание математических методов, на развитие математического мышления 

учащихся, устной и письменной математической речи. Решаются нестандартные 

задачи, для которых в курсе математике не имеется общих правил, определяющих 

точный алгоритм их решения. Учащиеся учатся находить и применять различные 

методы для решения задач. Кроме того, изучение курса поможет учителю 

подготовить учащихся к выполнению заданий, связанных с решением различного 

вида уравнений и задач с параметрами. 

 Согласно учебному плану гимназии на изучение данного курса отводится 30 

час (1 час в неделю) 

 

10-11 классы: «Функционально -  графический  подход  к решению 

задач с параметрами и модулем» 

Цели курса: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, повышение 

математической культуры учащихся; 

 знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке 

нестандартных задач; 

 привитие навыков употребления функционально-графического метода при 

решении задач; 



 расширение и углубление знаний по математике по программному материалу;  

 подготовка учащихся к продолжению образования в вузе.  

Задачи курса:  

 глубже познакомиться с нестандартными приемами решения сложных задач,  

 развивать логическое мышление,  

 умение найти среди множества способов решения тот, который комфортен 

для ученика и рационален.  

 развитие навыков большой самостоятельной работы,  

 повышения уровня математической культуры.  

 способствует подготовке учащихся к продолжению образования. 

Общее описание курса 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся с функционально-

графическими методами решения алгебраических задач с параметрами и модулем. 

Курс призван, не только дополнять и углублять, знания учащихся, но и развивать 

их интерес к предмету, любознательность, логическое мышление. 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление. Тематика задач не выходит за рамки 

основного курса, но уровень их трудности - повышенный.  

Согласно учебному плану гимназии на изучение данного курса отводится 

120 часов (60 часов в 10 классе, 60 часов в 11 классе по 2 часа в неделю). 

 

10-11 классы: «Решение расчетных задач по физике» 

 Цели курса: 

 применение знаний по физике для решения задач повышенного уровня 

сложности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 



 использование приобретенных умений для решения практических задач 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности человека и общества. 

Задачи курса: 

 знакомство учащихся с методами решения физических задач; 

 применение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях к конкретным ситуациям, 

отраженным в задачах; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения задач. 

Общее описание курса 

Данный курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход 

в обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности 

учащихся и учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию 

физической проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач по 

изучаемой теме → анализ найденной проблемной ситуации (задачи) четкое 

формулирование физической части проблемы (задачи)  выдвижение 

гипотез  разработка моделей (физических, математических) прогнозирование 

результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых 

явлений   проверка и корректировка гипотез → нахождение решений   проверка и 

анализ решений → предложения по использованию полученных результатов для 

постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее 

изученным темам курса физики, а также по темам других предметов 

естественнонаучного цикла, оценка значения. 

Согласно учебному плану гимназии на изучение данного курса отводится 68 

часов по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. 

 

Дополнительные образовательные курсы для начальной школы.  

1-4 классы: «Введение в робототехнику» 

  



Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов 

LEGO Education 2009689 «Простые механизмы», LEGO Education WeDo 9580 

«ПервоРобот» и аппаратно-программного обеспечения WeDo Software v.1.2.2 как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. 

Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся 1-4 

классов, которые впервые будут знакомиться с LEGO – технологиями. Применение 

конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет существенно 

повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую 

работу, а также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

 

Цель курса:  

 Обучение основам конструирования и программирования. 

Задачи курса: 

 обеспечение комфортного самочувствия ребенка;  

 развитие: 

 творческих способностей и логического мышления детей; 

 образного, технического мышления и умения выражать свой замысел; 

 умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

 умения творчески подходить к решению задачи;  

 умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений.  

 

1-4 классы: «Мини-футбол» 

Цели курса:  

 разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой;  

 приобретение знаний, умений необходимых футболистам;  

 воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства 

коллективизма. 



Задачи курса: 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 привитие интереса к систематическим занятиям по мини-футболу; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

 овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в мини-футбол; освоение процесса игры в соответствии с 

правилами мини-футбола; 

 участие в соревнованиях по мини-футболу;  

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

мини-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

Общее описание курса 

Данный курс реализуется через спортивную секцию «Мини-футбол», 

предназначенную для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательного учреждения. 

В секцию мини-футбола привлекаются ребята в возрасте 7 – 11 лет. Весь 

учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп секции по мини-футболу и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков. Основой подготовки занимающихся в секции является не 

только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая 

подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития 

школьников. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

3-4 классы: «Баскетбол» 

  

Цели курса:  

 познакомить учащихся с техникой и тактикой игры в баскетбол, основными 

правилами судейства; 

 содействовать укреплению здоровья детей 9-10 лет; 



 воспитывать моральные и волевые качества занимающихся; 

 формирование физической культуры занимающихся. 

Задачи курса: 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 

образа жизни; 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

 формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«баскетбол». 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 воспитание нравственных и волевых качеств. 

Данный курс реализуется через спортивную секцию «Баскетбол», 

предназначенную для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательного учреждения. Учебный материал 

систематизирован подготовке с учетом возраста и подготовки занимающихся, а так 

же по технико-тактической взаимосвязи техники и тактики, а также 

последовательности изучения технических приемов и тактических действий.  

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, 

а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и 

с мячом.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 



Дополнительные образовательные курсы по подготовке к школе «Стартовая 

школа» 

«Развитие зрительно-моторной координации» 

Программа дополнительной образовательной услуги «СТАРТОВАЯ 

ШКОЛА» «Развитие зрительно-моторной координации» составлена на основе 

авторской  программы Гавриной С.Е., Кутявиной Н.Л., Топорковой И.Г., 

Щербининой С.В. «Вся дошкольная программа. Письмо».       

Целью дошкольной подготовки является обеспечение непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного образования. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

 создание развивающей среды: 

 охрана и укрепление здоровья дошкольников; 

 разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств ребёнка, 

а также его мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы; 

 формирование опыта самопознания. 

Цель курса: развитие мелкой моторики руки, зрительной координации, 

интеллектуальных и творческих  качеств личности, развитие мотивационной 

сферы, направленное на последующее обучение в общеобразовательной школе. 

Задачи курса: 

 подготовка руки к письму; 

 увеличение объёма внимания и памяти; 

 формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

 развитие   коммуникативных способностей. 

Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей 

ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно на подготовку руки 

к письму, а не обучению ему. При этом формируются технические навыки: 

правильное обращение с письменными принадлежностями, координация движений 

руки при письме, соблюдение  гигиенических правил письма; графические навыки. 

Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все задания, 

упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной детям форме 



выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и легче освоить 

сложные умения и навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно 

сформирует  графические навыки, разовьет  зрительно-моторные координации, и в 

дальнейшем послужит хорошей основой для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

 Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и 

тренингов способствует не только совершенствованию координированных 

движений пальцев и кистей рук, их произвольности, но и развитию речи. 

   

«Знакомство с окружающим миром» 

 

Программа интегрированного курса "Знакомство с окружающим миром" 

составлена на основе программы «Изучаю мир вокруг» из серии программ 

«Ломоносовская школа». Программа построена в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями детей, учитывает психологические особенности, 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к каждому ребенку.  

Используется учебное пособие рабочая тетрадь Н.М.Липская "Изучаю мир 

вокруг": для детей 6-7 лет: в 2ч,2-е изд., испр. перераб.- Эксмо. 2015.- 56с. ил. 

(Ломоносовская школа) 

Цель курса: расширение и детализация представления детей о предметах, 

явлениях природы, человеке, общественной жизни и формировании навыков 

правильного поведения в социальной среде, бережного отношения к богатствам 

природы и общества 

Задачи курса: 

- обогащать словарный запас ребёнка,  

-  развивать умение наблюдать, описывать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки, находить   причинно –следственные связи; 

- расширить знания об окружающем мире; 

- развивать и укреплять речевые навыки, мышление, память, внимание; 

- учить грамотно выражать своё мнение по поставленному вопросу; 

- знакомить с правилами здорового образа жизни; 



 Широкая содержательная область, представленная в данном курсе, даёт 

возможность ребёнку найти сферу своих интересов. Погружение в богатую 

разнообразную природную и общественную среду активизирует эмоционально-

чувственную сферу детей. 

Все занятия построены на принципах развивающего обучения и направлены 

на развитие личности ребенка в целом (умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира), а также на 

совершенствование речи дошкольников, их мышление, творческих способностей, 

культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

совместной практической деятельности учителя и детей. 

Используемые основные формы и методы работы 

Наблюдение- за сезонными явлениями и изменениями в природе; 

животными, птицами; насекомыми;  растительностью 

Беседа – развивает мышление ребёнка, осмысленное восприятие события, 

например: «Что сделано природой, что человеком». 

Исследовательская деятельность – развивает познавательно – 

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты например: « На 

солнце вода испаряется быстрее, чем в тени», привлекая к простейшим 

экспериментам. Формируются представления о простейших связях и явлениях в 

природе. 

       Интерактивные занятия - природоведческие игры, игры-путешествия, 

дидактические игры. 

«Риторика» 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность 

дошкольнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью. 

В структуре курса риторики  выделяются два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

 сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 

 компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 



 Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

 речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной 

речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного 

высказывания, объявления и т.д. 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт дошкольников, 

приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению 

практических задач, Безусловно, преподавание риторики основано на 

деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития 

коммуникативных умений – дошкольники анализируют примеры общения, 

реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

 

«Математическое развитие» 

Образовательная программа обучения математике имеет социально-

педагогическую направленность и составлена на основе государственной 

программы развития математических представлений «Раз – ступенька, два – 

ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для дошкольной 

подготовки. 

Цель курса: 

Подготовить учащихся с определённым набором таких качеств, как умение 

слушать ислышать, работать в коллективе и самостоятельно, стремление узнавать 

что-то новое. 

Задачи курса: 

 Формирование мыслительных операций(анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, 

 классификации, аналогии) 

 Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

 способностей 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие 

 умозаключения 



 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать 

 правильные отношения со сверстниками, взрослыми. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления с количеством и счётом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. Знакомство с новым материалом осуществляется на основе 

деятельностного метода. Программа включает задания, знакомящие детей с миром 

чисел и величин в интересной и доступной форме на разной степени трудности, с 

пространственными и временными ориентировками, дает возможность 

формирования целостного взгляда на окружающий мир. 

Учебно-методическое пособие «Раз – ступенька, два – ступенька...» 

предназначено для развития математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста и подготовки к школе. Оно представляет собой составную 

часть непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и основной 

школы, с позиций комплексного развития личности ребёнка: развития его 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Программа построена в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи: 

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и 

образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют 

различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими 

различные варианты решения. 

 

«Умные руки» 

Цель   курса: 

Способствовать   выявлению  и  укреплению  следующих  природных  

качеств  личности: восприятия, концентрации  и  устойчивости внимания, 

зрительной  памяти, воображения, пространственного  мышления; своевременно  

способствовать  произрастанию  этих  качеств; освоить  приёмы   работы  с 

бумагой, инструментами, чертежами ( основы  чтения  и выполнения), навыки   



коллективной  работы  и  общения,  научиться   слушать  и  слышать, видеть  и  

наблюдать, точно  выполнять  инструкции   учителя; 

Задачи  курса: 

Образовательные: 

1. Овладение  навыками  творческого  сотрудничества; 

2. Получение  учащимися  первоначальных  знаний о  бумагопластике. 

3. Обсуждение  понятий  гармонии  и  красоты, их  связи  с 

соразмерностью  и  симметрией, цветовой  гаммой   моделей; 

Воспитательные: 

1. Воспитание  интереса  к  творческой   досуговой   деятельности; 

2. Воспитание   уважительного  отношения  к  результатам  труда. 

3. Воспитание  умения    у  учащихся  согласованно  работать  в  группах; 

Развивающие 

1. Развитие  пространственного  воображения; технического  и  

логического  мышления, глазомера; 

2. Развитие  способности  самостоятельного  выполнения  и  создания  

различных  поделок; 

3. Развитие  умения  воспринимать  и  анализировать  творческий  

продукт. 

 

«Обучение чтению» 

Рабочая программа курса «Чтение» адаптирована для детей дошкольного 

возраста на основе авторской программы Цукановой С.П., Бетц Л.Л. «Учим 

ребенка говорить и читать»), опирается на научные положения об основных 

функциях речи, о взаимосвязи речи с другими психическими процессами, об 

игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном возрасте и может 

быть реализована в группах подготовки к школе.  

 Цель курса: формирование у дошкольников начальных навыков чтения и 

осознанного отношения к родному языку.        

Задач курса:   

 развивать речевой аппарат. звукопроизношение; 



 развивать фонетико-фонематические представления, умения 

производить сложный звуковой и слоговой анализ, знакомить с буквами; 

 формировать навык чтения слогов и слов, предложений, текстов. 

 

 

Дополнительные образовательные курсы гуманитарного цикла 

 

ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

1 КЛАССЫ 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. Дети очень 

пытливы, любознательны, им свойственна неисчерпаемая потребность в новых 

впечатлениях, жажда исследований. Изучив потребности социального заказа 

родителей и общества на интеллектуально- и коммуникативно-развитую личность, 

было решено организовать кружок по английскому языку. 

Программа составлена с учётом интересов детей младшего школьного 

возраста. Изучение различных тем лексики, основ грамматики, правил чтения, а 

также выполнение интересных заданий с участием сказочных персонажей 

(кроссворды, подписывание и раскрашивание картинок, работа с интерактивной 

доской и многое другое) сформируют интерес к изучению английского языка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Цели на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными 

целями обучения в школе, а именно быть направленным на: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 



• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

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

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Программа курса ориентирована на 1 год освоения предлагаемого материала 

учащимися 1 класса. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели. Количество занятий в неделю – 1. Продолжительность занятия для 1 класса 

– 40 минут.   

 

ФОНЕТИКА В СТИХАХ И ПЕСНЯХ 

2 КЛАССЫ 

Данная рабочая программа дополнительного образовательного курса 

предназначена для учащихся  2 класса и направленна на более глубокое изучение 

фонетики стандартного британского варианта английского языка посредством 

аутентичной литературы и интерактивных обучающих мультфильмов.  

 

Даная программа составлена на основе УМК Macmillan English Explorers “Phonics”. 

Louise Fidge. — Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2012. 

На изучение дополнительного образовательного курса английского языка во 

2ых классах отведено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю.  



Концептуальные позиции данной программы являются усвоение информации в 

активном режиме  с использованием игровых ситуаций, видео и аудио материала, 

наличие обратной связи, а также  обмен коммуникативными ролями. 

      Актуальность данной программы состоит в использовании таких современных 

методик как  игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-

информационная.  

Цели и задачи курса: 

Основной целью курса является формирование устойчивых фонетических навыков 

артикуляции звуков и интонирования изучаемых языковых единиц и  речевых 

моделей, автоматизация произносительных навыков, развитие навыка аудирования, 

а также введение в мир английского языка в ситуациях, приближенных к реальным 

ситуациям общения детей младшего школьного возраста. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

1. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке. 

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

3. Обеспечение  коммуникативно-психологической адаптации учащихся 

вторых классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения. 

4. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием  

иностранного языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

5. Ознакомление с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и развития у учащихся интереса к участию в театрализованных 



представлениях на ИЯ, представления ИЯ как ключа в новый мир игр и 

приключений; 

6. Развитие у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать 

ситуации семейного и школьного общения, общения со школьниками и взрослыми 

на английском языке и формирования представлений об общих и отдельных чертах 

«Азбуки вежливости» на родном и иностранном языках; 

7. Создание условий для билингвистического развития детей с раннего 

школьного возраста. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАММАТИКА 

3 КЛАССЫ 

Рабочая программа дополнительного образовательного курса 

«Коммуникативная грамматика» предназначена для учащихся 3 классов. Данный 

учебный курс направлен на более глубокое развитие навыков грамматики 

английского языка, в их интегративном единстве с коммуникативными навыками, 

что обеспечивает их значительно большую взаимную прочность, а также 

существенно повышает практическую направленность обучения.  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

 Концептуальными позициями данной программы являются усвоение 

информации в активном режиме, создание игровых ситуаций на основе видео и 

аудио материала, наличие обратной связи, а также  обмен коммуникативными 

ролями. 

Актуальность данной программы состоит в использовании таких 

современных методик как  игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-

информационная.  



Изучение английского языка на курсе «Коммуникативная грамматика» направлено 

на достижение следующих целей: 

совершенствование умения общаться на иностранном языке   с учётом 

речевых возможностей и потребностей     школьников в устной  и письменной 

форме; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей     

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

овладению иностранным языком; 

воспитание — разностороннее развитие   школьника средствами 

иностранного языка. 

Соответственно данной цели, рабочая программа ставит решение следующих 

задач: 

1. Расширение лексического запаса; 

2. совершенствование умений монологической и диалогической речи; 

3. совершенствование навыков восприятия и воспроизводства разнообразных 

синтаксических конструкций; 

4. развитие творческих способностей учащихся; 

5. формирование положительной мотивации. 

 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

4 КЛАССЫ 

Данная рабочая программа дополнительного образовательного курса 

предназначена для учащихся  4 класса и направленна на более глубокое изучение 

британского варианта английского языка посредством аутентичной литературы и 

интерактивных обучающих мультфильмов.  

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с 

учащимися 4 классов в рамках дополнительного образования в объеме 34 ч (1 раза 

в неделю). 

Занятия в рамках данного курса  направлены на организацию практической 

деятельности младших школьников по освоению уже известных структур в речи и 

использованию их в новых ситуациях общения. 



Цель курса: 

 освоение формата заданий международных Кембриджских экзаменов 

данной возрастной группы – Cambridge English: Flyers школьниками, 

проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, 

обеспечивающем успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов 

данной возрастной группы.  

Данный курс служит дополнительным средством реализации всех целей 

обучения иностранному языку в начальной школе: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала предмета «Иностранный язык», в частности, формирование у учащихся 

потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном и 

полиэтничном мире, развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка. 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по 

английскому языку,  расширяя возможности формирования и развития языковых 

навыков и речевых умений, программа обеспечивает  языковое развитие личности 

в соответствии с современными требованиями и запросами значительной части 

учащихся и их родителей. Помимо этого, в составе программы дополнительного 

образования, данный курс способствует раскрытию предпочтений и личностных 

качеств школьников,  формированию их личности, освоению образовательных, 

социальных и культурных ценностей в условиях диалогических, субъект-

субъектных отношений с педагогом и другими учениками.  

Содержание предлагаемого курса отвечает деятельностному характеру 

предмета «Иностранный язык», отражает  коммуникативно-когнитивный подход, 

что соответствует требованиям ФГОС и возрастным особенностям учащихся этих 

ступеней обучения. 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности 

и мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания. 



Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования 

учащихся начальной школы. 

 

В МИРЕ АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК 

4 КЛАССЫ 

 Рабочая программа дополнительного образовательного курса «В мире 

английских сказок» предназначена для учащихся 4-ых классов. Данный учебный 

курс направлен на более глубокое развитие навыков чтения (использование всех 

видов чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое), работы с 

текстом, словарем и др. посредством аутентичной литературы. Сказка развивает 

воображение ребенка, что прямо связано с развитием речи и эмоциональной сферы 

личности. Помимо этого сказка является средством творческого моделирования 

ситуаций общения, а ее драматизация способствует раскрытию творческих 

способностей учащихся. 

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с 

учащимися 4 классов в рамках дополнительного образования в объеме 34 ч (1 раза 

в неделю). 

Занятия направлены на организацию практической деятельности младших 

школьников по освоению уже известных структур в речи и использованию их в 

новых ситуациях общения. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

  Концептуальными позициями данной программы являются усвоение 

информации в активном режиме  с использованием игровых ситуаций, видео и 

аудио материала, наличие обратной связи, а также  обмен коммуникативными 

ролями. 



Актуальность данной программы состоит в использовании таких 

современных методик как  игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-

информационная.  

Цели, задачи учебного курса: 

Изучение английского языка на курсе «В мире английских сказок» 

направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

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

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Соответственно данной цели, рабочая программа ставит решение следующих 

задач: 

1. совершенствование умений самостоятельного чтения с полным 

пониманием прочитанного; 

2. расширение лексического запаса; 

3. формирование навыков самостоятельной работы со словарем; 

4. развитие умений монологической и диалогической речи; 

5. формирование интереса к английской литературе; 

6. развитие творческих способностей учащихся; 

7. формирование положительной мотивации. 

 

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ KET 

 (KEY ENGLISH TEST) 

5 КЛАССЫ 

Данная программа дополнительного образовательного курса «Подготовка к 

международному экзамену КET (Key English Test)» предназначена для учащихся 5 

классов. Используя аутентичный материал данный курс способствует углублению 

учебных знаний, умений и навыков; обогащению словарного запаса; развитию 



умения решать информационные проблемы, а также расширению объёма знаний о 

социокультурной специфики стран изучаемого языка; развитию культуры 

общения; приобретению опыта творческой деятельности.  

Целью данного курса является развитие у учащихся языковой компетенции, 

соответствующей уровню A2  (Pre-Intermediate level),  позволяющей им применять 

свои знания в дальнейшем на практике в профессиональной деятельности, а также 

участвовать в   международной сертификации по  английскому языку.  

Задачи  курса обучения  английскому языку уровня  Pre-Intermediate: 

 развитие у учащихся  словарного запаса, соответствующего уровню A2  (Pre-

Intermediate), позволяющего им участвовать во всех видах речевой 

деятельности по  тематике  курса «Cambridge English:  Key (KET)».  

 совершенствование умения понимать и осмысливать содержание 

аутентичных текстов по  тематике  курса (деловую корреспонденцию, 

отчеты, презентации, статьи  в средствах массовой информации, тексты 

рекламного характера),  применять навыки аналитического чтения: 

изучающего, ознакомительного и просмотрового; 

 развитие умения создавать тексты широкого  тематического спектра,  

логично и последовательно излагать свои мысли в письменном контексте с 

учетом  стилевых и форматных требований экзамена уровня KET; 

 развитие умения вести беседу по широкому кругу вопросов, участвовать в 

общении с одним или несколькими собеседниками,  аргументировано 

излагать свою точку зрения,  побуждать собеседника к действию  и 

выступать с презентациями; 

 ознакомление учащихся с экзаменационным форматом; 

 развитие гибкости, способности ориентироваться в типах экзаменационных 

заданий. 

Key English Test (KET) - это первый тест из серии Кембриджских экзаменов 

по общему английскому языку. Согласно международной шкале уровней, 

установленной Советом Европы, сертификат КЕТ соответствует уровню А2 (Pre-

Intermediate). Тест КЕТ отражает реалии современной жизни и соответствует 

коммуникативному подходу к изучению английского языка, не пренебрегая при 

этом требованиями к чёткости и грамотности выражения мысли. 



Необходимость введения данного курса объясняется сложностью 

выполнения заданий по многим видам деятельности, в том числе по чтению, а 

также более высоким когнитивным развитием учащихся. Упражнения в КЕТ 

максимально приближены к реальной коммуникативной практике, что 

соответствует запросам и познавательным потребностям учащихся. Задания, 

предполагающие извлечение основной информации, поиск конкретной 

информации, заполнение таблиц, помогут учащимся развить воображение, 

подключая как аргументацию, так и интуицию, что необходимо для успешного 

выполнения экзаменационных заданий. Кроме того, такие задания позволяют 

перейти к устному обсуждению, избегая прямого пересказа.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 64 часа в год.  

 

 

АУДИОКУРС: ШЕДЕВРЫ ДЕТСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

6 классы 

Рабочая программа дополнительного образовательного курса «Аудиокурс: 

шедевры детской зарубежной литературы» предназначена для учащихся 6-ых 

классов. Данный учебный курс направлен на более глубокое развитие навыков 

грамматики, работы с текстом, словарем и др. посредством аутентичной 

литературы.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации 

и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

 Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с 

учащимися 6 классов в рамках дополнительного образования в объеме 34 ч (1 раза 

в неделю). 

Концептуальные позиции данной программы являются усвоение 

информации в активном режиме с использованием игровых ситуаций, видео и 

аудио материала, наличие обратной связи, а также  обмен коммуникативными 

ролями. 



Актуальность данной программы состоит в использовании таких 

современных методик как  игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-

информационная.  

Цели, задачи учебного курса: 

Изучение английского языка на курсе «Аудиокурс: шедевры детской 

зарубежной литературы» направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство школьников с доступными образцами 

художественной литературы в формате аутентичных аудиозаписей; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

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

овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие школьника средствами 

иностранного языка. 

Соответственно данной цели, рабочая программа ставит решение следующих 

задач: 

1. Расширение лексического запаса; 

2. Формирование навыков самостоятельной работы со словарем; 

3. Развитие умений монологической и диалогической речи; 

4. Формирование интереса к английской литературе; 

5. Развитие творческих способностей учащихся; 

6. Формирование положительной мотивации. 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ 

6 классы 

Рабочая программа дополнительного образовательного курса «Практикум по 

английской грамматике» предназначена для учащихся 6-ых классов. Данный 

учебный курс направлен на более глубокое развитие навыков грамматики, работы с 

текстом, словарем и др. посредством аутентичной литературы.  



Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с 

учащимися 6 классов в рамках дополнительного образования в объеме 34 ч (1 раза 

в неделю). 

Цели, задачи учебного курса 

Изучение английского языка на курсе «Практикум по английской 

грамматике» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  

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

овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие школьника средствами 

иностранного языка. 

Соответственно данной цели, рабочая программа ставит решение следующих 

задач: 

1. Совершенствование навыков письменной речи; 

2. Расширение лексического запаса; 

3. Совершенствование навыков самостоятельной работы со словарем; 

4. Развитие умений монологической и диалогической речи; 

5. Формирование интереса к английскому синтаксису и словообразованию; 

6. Развитие творческих способностей учащихся; 

7. Формирование положительной мотивации. 

 

 

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ PET (PRELIMINARY 

ENGLISH TEST) 

7-8 классы 

Данная программа дополнительного образовательного курса «Подготовка к 

международному экзамену PET (Preliminary English Test)» предназначена для 

учащихся 7 и 8 классов и рассчитана на 90 часа (1 час в неделю в 7м классе и 2 часа 

в неделю в 8м классе).  

Экзамен РЕТ соответствует уровню В1 по общеевропейской школе. 

Составные части курса включают в себя чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Кембриджский сертификат по английскому языку Cambridge English: Preliminary, 



известный также как Preliminary English Test (PET), признается работодателями, 

учебными заведениями и правительственными структурами всего мира как 

свидетельство владения английским языком на среднем уровне. Предполагается, 

что к концу 8го класса учащиеся овладеют навыками, достаточными для успешной 

сдачи экзамена. 

Цель данного курса – достичь владения языком на уровне РЕТ, что 

поможет учащимся получить интересующую их информацию в туристическом 

центре или агентстве, обозначить требования в контексте рабочей ситуации, 

принять участие в дискуссии, в которой присутствует обмен фактической 

информацией. В компетенции учащихся уровня РЕТ - также умения принять и 

передать сообщение, написать простое письмо информативного или повседневного 

характера.  

Тест РЕТ отражает реалии современной жизни и соответствует 

коммуникативному подходу к изучению английского языка, не пренебрегая при 

этом требованиями к чёткости и грамотности выражения мысли. 

Необходимость введения данного курса объясняется сложностью 

выполнения заданий по многим видам деятельности, в том числе по чтению, а 

также более высоким когнитивным развитием учащихся, сдающих ЕГЭ. 

Упражнения в РЕТ максимально приближены к реальной коммуникативной 

практике, что соответствует запросам и познавательным потребностям учащихся. 

Задания, предполагающие извлечение основной информации, поиск конкретной 

информации, заполнение таблиц, помогут учащимся развить воображение, 

подключая как аргументацию, так и интуицию, что необходимо для успешного 

выполнения экзаменационных заданий. Кроме того, такие задания позволяют 

перейти к устному обсуждению, избегая прямого пересказа. Нередко затруднения у 

учеников вызывает Reading Part 2, основой которого является выборочное 

извлечение информации из двух типов текстов, а формой проверки – поиск 

соответствий (multiple matching). Система подготовки к РЕТ предполагает 

последовательность заданий, делящих текст на составляющие. 

Данный курс способствует углублению учебных знаний, умений и навыков; 

обогащению словарного запаса; развитию умения решать информационные 

проблемы, а также расширению объёма знаний о социокультурной специфики 



стран изучаемого языка; развитию культуры общения; приобретению опыта 

творческой деятельности.   

Основными задачами курса являются расширение рамок базового 

изучения предмета «Английский язык»; создание возможностей для приобретения 

учащимися умения практического использования английского языка в разных 

сферах деятельности; формирование познавательного интереса; ориентация 

учащихся на включение в мир реальных проблем современной жизни. 

В качестве учебных пособий предлагаются тесты для подготовки к РЕТ 

издательств Макмиллан, Оксфорд. 

 

ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ 

7 классы 

 

  Рабочая программа дополнительного образовательного курса «Практикум 

по английской грамматике» предназначена для учащихся 7-ых классов. Данный 

учебный курс направлен на более глубокое развитие навыков грамматики, работы с 

текстом, словарем  посредством аутентичной литературы.  

  Актуальность данной программы состоит в использовании таких 

современных методик как  игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-

информационная.  

Изучение английского языка на курсе «Практикум  по английской 

грамматике» направлено на достижение следующих целей: 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей     

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

овладению иностранным языком; 

воспитание — разностороннее развитие   школьника средствами 

иностранного языка. 

Соответственно данной цели, рабочая программа ставит решение следующих 

задач: 

1. Расширение лексического запаса; 

2. Развитие умений монологической и диалогической речи; 

3. Формирование умений восприятия и воспроизводства разнообразных 

синтаксических конструкций; 

4. Развитие творческих способностей учащихся; 



5. Формирование положительной мотивации. 

 

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ FCE 

9-10 классы 

Программа данного курса рассчитана на 60 часов (по 30 часов в 9 и 10-м 

классах по одному часу в неделю). 

Cambridge English FCE for schools - Кембриджский экзамен английского 

языка третьего уровня. Уровень по международной шкале CEFR — B2 (Upper-

Intermediate), Сертификат FCE подтверждает, что кандидат способен учиться на 

английском языке на подготовительных довузовских программах, работать в 

англоговорящей среде, самостоятельно жить в англо-говорящих странах. Это 

важный показатель квалификации для любого человека, желающего учиться или 

работать за границей. Для успешной сдачи этого экзамена необходимо владение 

всеми языковыми навыками. Этот кембриджский сертификат широко признан в 

коммерческой и промышленной сферах, а также многими университетами и 

учебными заведениями.  

FCE экзамен позволяет качественно протестировать четыре основных вида 

речевой деятельности, которые составляют умение грамотно использовать 

английский язык: чтение (Reading), письмо (Writing), понимание речи на слух 

(Listening) и устная речь (Speaking).  

Актуальность программы: 

Востребованность английского языка в современном мире сейчас очевидна 

для всех. Английский язык играет исключительно важную роль в таких областях 

человеческой деятельности, как наука, техника, экономика, торговля, дипломатия и 

туризм. Он выступает в качестве рабочего языка абсолютного большинства 

научных, технических, политических и профессиональных международных 

конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров. Таким образом, стремление 

стать высокопрофессиональным специалистом своего дела требует овладения 

определенным запасом умений и навыков, необходимым в дальнейшей трудовой 

деятельности на любом уровне, где английский является основным языком при 

ведении деловых переговоров, деловой переписки с иностранными партнерами, 

при оформлении контрактов, договоров, деловых документов.  



Программа дополнительного образования по подготовке обучающихся к 

сдаче международного экзамена Кембридж по английскому языку для школ “FCE 

for schools” предназначена для обучающихся с уровнем английского от B1, которые 

мотивированы на изучение английского языка. Программа курса направлена на 

совершенствование языковой компетенции, умений и навыков по четырём 

аспектам речевой деятельности: чтению, письму, разговорной речи и аудированию.  

Основной целью обучения иностранному языку в средней школе 

становится развитие у учащихся необходимого для межкультурного общения 

уровня коммуникативной компетенции при одновременном формировании и 

совершенствовании личности ребенка, способной не только к дальнейшему 

самообразованию в изучении иностранных языков, но и к использованию 

полученных знаний для решения жизненно важных проблем. 

Цели курса: 

 познакомить учащихся с форматами экзамен FCE и требованиями к 

ответам;  

 сформировать определенные практические навыки и умения, 

необходимые для успешного выполнения экзаменационных заданий;  

 развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и 

способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий. 

 

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ CАE 

11 классы 

Программа данного курса рассчитана на 30 часов (по одному часу в 

неделю). 

Cambridge English CАE  — экзамен по английскому языку, разработанный 

и проводящийся подразделением ESOL (English for Speakers of Other Languages) 

Кембриджского университета. Сертификат соответствует уровню C1 Шкалы 

Совета Европы. Более 6000 образовательных учреждений, компаний и 

государственных учреждений по всему миру признают сертификат C1 Advanced в 

качестве доказательства высокого уровня владения английским языком. Этот 

кембриджский сертификат широко признан в коммерческой и промышленной 

сферах, а также многими университетами и учебными заведениями. Для успешной 



сдачи этого экзамена необходимо владение всеми языковыми навыками на уровне, 

превышающем уровень B2. 

CАE экзамен позволяет качественно протестировать четыре основных вида 

речевой деятельности, которые составляют умение грамотно использовать 

английский язык: чтение (Reading), письмо (Writing), понимание речи на слух 

(Listening) и устная речь (Speaking).  

Актуальность программы: 

Английский язык играет исключительно важную роль в таких областях 

человеческой деятельности, как наука, техника, экономика, торговля, дипломатия и 

туризм.  

Программа курса направлена на совершенствование языковой 

компетенции, умений и навыков по четырём аспектам речевой деятельности: 

чтению, письму, разговорной речи и аудированию.  

Основной целью обучения иностранному языку в средней школе 

становится развитие у учащихся необходимого для межкультурного общения 

уровня коммуникативной компетенции при одновременном формировании и 

совершенствовании личности ребенка, способной не только к дальнейшему 

самообразованию в изучении иностранных языков, но и к использованию 

полученных знаний для решения жизненно важных проблем. 

Цели курса: 

 познакомить учащихся с форматами экзамена САЕ и требованиями к 

ответам;  

 сформировать определенные практические навыки и умения, 

необходимые для успешного выполнения экзаменационных заданий;  

 развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и 

способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий. 

 

История слов в истории общества 

7 класс 

Главными целями программы являются: осмысление духовной жизни 

своего народа через работу со словом; создание предпосылки для видения мира 

через призму родного языка. 



Основными задачами курса являются: развитие языкового чутья; владение 

навыком этимологического анализа; формирование коммуникативных и 

информационных компетенций: умения работать со словарями различных типов; 

формирование навыков научно-исследовательской работы. 

Общее описание курса 

Основой программы стала не этимология отдельных слов (этимологизацией 

такого рода занимается каждый учитель при объяснении терминов или при работе 

со словарными словами), а этимологический анализ лексико-семантических групп 

слов, представляющих реконструкцию целых фрагментов культуры. При отборе 

языкового материала приоритет отдается исконной лексике, иноязычная лексика 

привлекается в качестве семантических параллелей. Практика показала, что 

изучение исторических закономерностей в развитии языка способствует более 

глубокому пониманию лингвистических процессов, а также осмысленному 

изучению иностранных языков. Программа ориентирована в большей степени на 

понимание и осмысление материала. По мере освоения этапов этимологического 

анализа учащимся предлагаются не только репродуктивные задания, но и задания 

исследовательского типа, что позволяет использовать такие типы деятельности, как 

поисковый, дискуссионный, рефлексивный, творческий. Итогом освоения курса 

является творческая работа – этимологический анализ ЛСГ (лексико-

семантической группы слов), ряда однокоренных слов, использование этимологии 

при анализе литературного произведения. 

Согласно учебному плану гимназии для изучения данного курса в 7 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 30 часов. 

Семиотика 

8 класс 

 

Курс «Семиотика» предусматривает расширение культурологической и 

лингвистической компетенции учащихся.  

Целью изучения курса семиотики является формирование метапредметного 

подхода к семиотическим явлениям различных сфер науки и искусства.  

Задачи курса:  



- ознакомить учащихся с основными понятиями семиотики как науки о 

знаках и знаковых системах; 

- дать представление о различных видах знаков, о семантике, синтактике и 

прагматике знака, о взаимосвязи семиотики и лингвистики; 

- дать представления о генезисе языка; 

- ознакомить учащихся с методами и приемами анализа языковых текстов;  

             - развивать коммуникативные навыки учащихся на основе углубления 

знаний по теории и истории языка. 

Общее описание курса 

В последние десятилетия в науке растет интерес к знаковым системам и их 

объяснению, расшифровке, в связи с чем наблюдается достаточно активное 

развитие семиотики, проникновение ее методов в другие науки – историю, 

культурологию, естественные и точные науки.  

Семиотика занимает среди других наук уникальное место. Можно сказать, 

что всякая эмпирическая наука занимается поисками данных, которые могли бы 

служить в качестве надежных знаков; и бесспорен тот факт, что всякая наука 

должна воплотить свои результаты в знаки языка. Следовательно, ученый должен 

быть столь же тщательным в обращении со своим орудием – языком, как и при 

конструировании приборов или проведении наблюдений. Именно к семиотике 

должны обращаться науки за понятиями и общими принципами, существенными 

для решения их собственных проблем знакового анализа, потому что семиотика – 

это не просто наука среди других наук, а инструмент, всех наук. 

Семиотика дает основу для понимания важнейших форм человеческой 

деятельности и связи этих форм друг с другом, поскольку все эти виды 

деятельности и все отношения находят отражение в знаках. Постижение 

закономерностей знаковых систем позволяет продуктивно выстраивать свою 

деятельность в любой сфере, развивает логическое мышление, способствует 

выработке метапредметного взгляда на явления действительности. 

Программа ориентирована на привлечение  материалов других языков, 

изучаемых учащимися гимназии,  в результате чего освоение курса способствует 

формированию широкого лингвистического подхода к человеческому языку как 

мировому явлению, обладающему рядом общих универсалий. Такой подход, в 



свою очередь, способствует более прочному и осознанному изучению языков. По 

мере освоения семиотических закономерностей  учащимся предлагаются не только 

репродуктивные задания, но и задания исследовательского типа, что позволяет 

использовать такие типы деятельности, как поисковый, дискуссионный, 

рефлексивный, творческий. Итогом изучения  курса является творческая работа. 

Согласно учебному плану гимназии для изучения данного курса в 8 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 30 часов. 

 

Лингвостилистический анализ текста 

9 класс 

Цель курса: интегрировать знания учащихся, полученные в ходе изучения 

лингвистических дисциплин и литературы, привить навыки и умения в сфере 

смыслового лингвостилистического анализа и интерпретации художественного 

текста с позиций различных подходов. 

             Задачи курса: 

-  дать представление об основных принципах и приемах современного 

лингвистического анализа и интерпретации художественного текста; 

- познакомить с  особенностями  анализа и комментирования поэтических, 

прозаических, драматических текстов; 

- вырабатывать умения сопоставительной лингвистической и 

литературоведческой интерпретации текстообразующих единиц; 

- научить анализировать текст с учетом его семантической, структурной и 

коммуникативной организации, жанрово-речевой структуры; 

- сформировать понимание внутренних связей между разными видами 

лингвистического анализа (языковым, стилистическим, когнитивным, 

семантическим, коммуникативным, орфографическим и пунктуационным); 

- развивать навыки создания на основе проанализированного текста 

собственного связанного  высказывания. 

Общее описание курса 

Концепцией модернизации российского образования в качестве 

приоритетных выдвигаются цели: раскрывать творческий потенциал 



взаимодействующих субъектов обучения, обеспечивать поле их культурной 

идентификации. 

Анализ современного состояния исследований проблемы формирования в 

образовательном процессе личности, ориентированной на творческую 

самореализацию в мире культурных ценностей в контексте целостно-

гуманитарного подхода, свидетельствует о возрастающем интересе исследователей 

к проблеме педагогической поддержки смыслопоисковой деятельности 

старшеклассников в образовательном процессе. В этом контексте возникают задачи 

специального углубленного анализа художественной литературы и разработки 

соответствующих методов обучения литературе как средств формирования 

смысловых образований личности.  

Комплексный лингвостилистический анализ текста является универсальной 

формой обучения языку и речи.  Курс учит читать, понимать и ценить литературу. 

Обращение к лингвостилистическому анализу художественного текста 

осуществляет связь между курсами литературы и русского языка, позволяет 

обеспечить единство филологического подхода к тексту во всей совокупности его 

внутренних и внешних связей. Курс включает изучение понятия текста; принципов, 

приемов и методов анализа поэтических, прозаических, драматических 

произведений и направлен на совершенствование навыков анализа текстов разных 

родов и жанров художественной литературы. 

При условии использования современных когнитивных и 

антропоцентристских подходов к анализу художественного текста появляется 

дополнительная  возможность формирования лингвокультурологической 

компетенции учащихся как метапредметного  общефилологического 

новообразования.  

Объединяя общетеоретические сведения о тексте и его подсистемах и 

практические навыки работы с ним, лингвостилистический анализ призван научить 

комплексно анализировать текст, рассматривать его как целостное и неразрывное 

единство формы и содержания.  

В центре процесса обучения стоит обучающийся, обучение максимально 

практико-ориентированное и позволяет не только получать знания, но и 

приобретать умения, позволяет реализовать свой потенциал, обмениваться опытом, 



ставить задачи и находить их решение. В качестве основных форм работы в курсе 

используются проектные методы обучения; интегрированные уроки; 

интерактивные лекции; работа в группах: обсуждение проблемы в малой группе, 

принятие решения; презентация итогов работы.  Предусмотренная программой 

курса проектная деятельность призвана  развивать аналитическое мышление, 

побуждать к рефлексии, самооценке, самостоятельному поиску, анализу, выбору 

информации. 

Согласно учебному плану гимназии для изучения данного курса в 9 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 30 часов. 

 

Основы речевого воздействия 

10 класс 

Цель  курса – сформировать умение планировать и  анализировать 

конкретное речевое действие в коммуникативно-прагматическом аспекте. 

Основные задачи курса : 

- дополнить  знания учащихся о выразительных ресурсах русского языка;   

- дать понятие  об экспрессии речи в сравнении с  понятием 

«выразительность», углубить знания об эмоциональности и оценочности в языке и 

речи;  

- познакомить со стратегиями и тактиками речи, со способами воздействия 

на собеседника; 

- обучить основам риторики. 

Общее описание курса 

В настоящее время в современном обществе активно формируется наука об 

эффективном общении. Она формируется как интегральная наука,  объединяющая,  

интегрирующая усилия представителей целого комплекса смежных наук –  

традиционной системной лингвистики, коммуникативной  лингвистики,  

психолингвистики,  прагмалингвистики, риторики,  дискурсивной лингвистики,  

стилистики и культуры речи, психологии,  теории массовой коммуникации,  

рекламы,  персонал-менеджмента,  социологии,  связей с общественностью,  

культурологии, этнографии,  конфликтологии и др. 



Эта наука получила название речевое воздействие. Таким образом,  речевое 

воздействие –  новая современная наука, предметом которой выступает  

эффективность общения. 

Становление науки о речевом воздействии –  яркая примета современного 

развития гуманитарного научного знания,  ориентированного на практические 

потребности общества.  Эта наука  о выборе подходящего, адекватного способа 

речевого воздействия на личность в конкретной коммуникативной ситуации,  об 

умении правильно сочетать различные способы речевого воздействия в 

зависимости от собеседника и ситуации общения для достижения наибольшего 

эффекта.  Изучение правил и приемов эффективного речевого воздействия и 

популяризация этих сведений – важнейшая задача сегодняшнего дня. 

Современная наука о речевом воздействии межпредметна,  она использует 

данные  и методы разных наук.  Ее база –коммуникативная лингвистика.  В 

современном российском обществе эта наука остро  необходима  для 

совершенствования навыков межличностного и делового общения,  для педагогики 

и  воспитания,  для эффективной рекламы,  массовой коммуникации,  

эффективного менеджмента и эффективного политического взаимодействия. 

Формирование навыков эффективной речевой коммуникации невозможно 

без знания основ науки о речевом общении. Язык существует в той мере, в какой 

существует внутренний мир говорящего и слушающего, пишущего и читающего. 

Языковая личность является видом полноценного представления личности, 

вмещающей  в себя и психический, и социальный, и этический, и другие 

компоненты, но преломленные через ее язык.  Знание,  извлекаемое в результате 

непосредственного опыта, преломляется сознанием в соответствии с уже 

имеющимся эмпирическим опытом. Язык не только  опосредствует передачу и 

прием информации, но и обрабатывает ее. Речевое поведение есть отражение 

когнитивного мира человека, его внутренних состояний, которые обусловливают 

понимание, интерпретации сообщений, поэтому задачу эффективности речи нельзя 

решить без учета аудитории, на которую воздействует говорящий или пишущий. 

Курс будет способствовать успешной социальной адаптации учащихся, их 

профессиональной успешности независимо от выбранной специальности. 



Согласно учебному плану гимназии для изучения данного курса в 10 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 30 часов. 

 

Русский язык делового общения 

11 класс 

 Программа «Практическая стилистика русского языка» (автор – Розенталь Д.Э.), 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

Цель  курса – познакомить с правилами служебного этикета, этикета 

деловой речи, видами делового общения; совершенствовать умения составлять 

деловые бумаги в соответствии с нормами и правилами. 

Основные задачи курса: 

- ознакомить с основными жанрово-ситуативными разновидностями в 

пределах каждого языкового стиля; 

- усовершенствовать навыки анализа и редактирования текста; 

- повысить культуру устной и письменной речи; 

- сформировать навыки составления личных и служебных документов; 

- ознакомить с основами ораторского искусства; 

- повысить орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Общее описание курса 

Актуальность программы на современном этапе развития школы 

определяется прежде всего тем, что полученные знания помогут подготовить 

учащихся к  жизни вне школьных стен. 

Ученики практически ничего не знают о нормах и правилах поведения в 

трудовом коллективе, об этике служебных отношений в деловом общении. Между 

тем такие знания, владение навыками культуры служебных отношений и культуры 

общения остро необходимы выпускнику, вступающему во взрослую жизнь. 

Оканчивая школу, учащиеся зачастую не способны самостоятельно написать 

автобиографию, заявление в приемную комиссию какого-либо учебного заведения. 

Составление такого документа, как апелляция, становится для большинства из них 

мучительным написанием еще одного сочинения. Каждый человек сталкивается с 

необходимостью написать характеристику, докладную и объяснительную записку, 

доверенность, расписку. 



Программа предусматривает отбор методов и приемов, активизирующих 

самостоятельную работу учащихся: наблюдение за использованием языковых 

средств в различных ситуациях общения, анализ текста, моделирование (создание) 

текста, беседа, ролевые игры. 

Формы контроля: презентация деловой беседы, деловых переговоров по 

указанной теме, составление деловых бумаг, тест. 

Согласно учебному плану гимназии для изучения данного курса в 11 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 30 часов. 

 


