
Приложение 1 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

 ЗА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРИОД С 12.01.2019 ПО 18.05.2019 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДООП «Наукоград 42-дошкольникам» 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к условиям внешней среды. Переход от дошкольного 

детства к школьному – один из самых ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам требует 

огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма. В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых 

(родителей, воспитателей, учителей) обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к 

обучению в школе. В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего поколения –личностное 

развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 

универсальных учебных действий(регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и 

политических преобразований нашего общества от учителя   начальных классов требуется совершенствование всей системы учебно-

воспитательного процесса, осуществление преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений 

является предшкольная подготовка. Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности ребенка в 

дошкольные годы.  

К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для готовности детей к школе является сформированность «базиса 

личностной культуры». Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста является компетентность, 

которая включает в себя коммуникативную, социальную, интеллектуальную и компетентность в плане физического развития. 

Коммуникативная компетентность  проявляется в свободном выражении ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и 

неречевых средств. Ребенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои действия. 

Социальная компетентность  позволяет дошкольнику понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, 

выбирать линию поведения, соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает желания других 

людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие в социально приемлемой форме.  

Интеллектуальная компетентность  характеризуется способностью ребенка к практическому и умственному экспериментированию, 

знаковому опосредованию и символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям (сравнение, анализ, 

обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах деятельности людей, имеет представление  о некоторых природных 

явлениях и закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами  

– алфавитом, цифрами.   

Компетентность в плане физического развития  выражается в том, что ребенок имеет представление о своем физическом облике и здоровье, 

владеет своим телом, различными видами движений. Испытывая недомогание, может сообщить о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает необходимость их применения. 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми, 

выдвигаются новые задачи, складываются новые формы деятельности.  

Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в школе? Большинство родителей считает, что его ребенок готов к 

школе, если он умеет читать и считать. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной 

готовностью  к школе, у детей не сформировано положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, 

правил, требований. Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция 



школьника», которая выражается в стремлении ребенка выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). 

Мотивационная готовность старшего  дошкольника к обучению в школе находит свое выражение в: 

 - наличии  четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном  отношении  и  к учению и учебной деятельности; 

- наличии  социальных мотивов и умении  подчиняться школьным требованиям. 

«Внутренняя позиция школьника» начинает формироваться  благодаря тому, что в детском   саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка 

детей к школе, которая призвана решать две основные задачи: 

- всестороннее воспитание  ребенка; 

- специальная подготовка к усвоению тех предметов, которые ребенок  будет изучать в школе. 

В итоге детский сад превращается в «маленькую школу», где от дошкольника требуют то, к чему он психологически еще не готов.  

Поступление в школу не готового к обучению ребенка отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье, успеваемости. Это 

приводит к отрицательному отношению к школе и трудностям в дальнейшем воспитании. Для формирования  «внутренней  позиции  

школьника», положительного отношения к школе старшему дошкольнику необходимо не просто рассказывать о школе, не просто «дать 

поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим учеником: посидел за партой, пообщался со 

своим будущим учителем, привык к нему и его требованиям, «почувствовал»  школьные стены.  

Актуальной становится предшкольная подготовка старших дошкольников в стенах школы, когда учитель начальных классов имеет 

возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей предпосылок  к систематическому обучению  с целью достижения 

требуемого уровня готовности к школе  и успешной адаптации первоклассников. 

Цель рабочей учебной программы  «Наукоград - дошкольникам»: 

- сформулировать  требования к уровню сформированности у дошкольников личностных результатов и метапредметных умений, 

составляющих основу умения учиться; 

- раскрыть предметное содержание процесса подготовки старших дошкольников к обучению в школе; 

- разработать тематическое планирование и определить   основные виды деятельности старших дошкольников. 

Правовую  основу программы составляют   Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ.    

Данная программа  решает следующие  задачи: 

- формирование  у   старшего  дошкольника  желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника»  с   помощью 

единства требований родителей, воспитателей и учителя  для реализации преемственности между дошкольным этапом и начальной школой. 

-  систематизация  знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и специальных), пополнение их; 

-  развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально- ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства  

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

- формирование четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

-  формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника, заинтересованного отношения к учению и 

учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему 

развитию.  



Принцип психологической комфортности  предполагает психологическую  защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации.  

Принцип целостности содержания образования. 

Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. 

Образ мира для ребенка – это не  абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: 

это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип ориентировочной функции знаний. 

Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой. 

Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

Принцип обучения деятельности. 

Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания 

и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Не нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует  опираться на предшествующее 

спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие.  

Креативный принцип. 

В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками строятся с использованием проблемно-диалогической  

технологии,   адаптированной к данному возрасту. 

Старшим дошкольникам  не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что - то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет 

обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда 

обучение строится на деятельностной основе. 

Итоги работы «Наукограда-дошкольникам» 

Результатом  всего хода развития и воспитания ребенка является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, 

умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение основами физической  культуры и здорового образа жизни.  

Старший дошкольник  уже имеет основные предпосылки учения – произвольность, способы познавательной деятельности, мотивацию,  

коммуникативные умения. 

Один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства – психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению (желание стать школьником,  достаточный уровень волевого развития, умственное развитие, уровень развития  познавательных 



процессов и познавательной деятельности). Для обеспечения плавного и безболезненного перехода ребенка в школу, снятия страхов  перед 

школой и учителем, знакомства с правилами школьной жизни с детьми 5,5 -  6,5 лет  необходимо проводить занятия воспитательного и 

развивающего характера в стенах школы.  

Благодаря занятиям в группах предшкольной подготовки у дошкольника сформируется готовность к принятию новой социальной позиции –

положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками, особое положение 

в обществе.  

Познакомившись со школой, своим будущим учителем, с его требованиями, будущий первоклассник придет в школу без страха и опаски, у 

него сформируется положительное  отношение к учителям, он будет с радостью идти в школу, легче пройдет период адаптации его к 

школьной жизни. Содержание программы «Наукоград-дошкольникам», технология организации занятий направлены на развитие 

познавательной  активности, познавательной мотивации, интеллектуальных способностей детей.  

Таким образом, старшие дошкольники, прошедшие подготовительный курс по данной программе, смогут успешно заниматься в 

первом классе по любым учебно-методическим комплектам.  Организованная внеурочная деятельность старших дошкольников воспитывает 

культуру общения и эмоциональную отзывчивость, развивает эстетические чувства детей и эмоционально-ценностные ориентации. Учитель, 

работающий со старшими дошкольниками по данной программе, получает  возможность проводить наблюдения за развитием 

интеллектуальной, личностной и эмоциональной сфер детей и планировать дальнейшую работу с учетом индивидуальных  особенностей  

каждого ребенка. Рабочая  учебная программа обеспечивает полноценную подготовку старших дошкольников к обучению в школе: желание 

учиться, умение управлять своим поведением, владение приемами умственной деятельности, проявление самостоятельности, развитие 

творческих способностей. 

Занятия проводятся по данной программе 1 раз  в неделю, в период с 12 января  по 18 мая. 

По направлениям:  Мир,  в котором я живу;  Математика и конструирование; Развитие речи;  Театральное творчество.  

Направление  «Математика и конструирование» 

Пояснительная записка 

Программа «Математика и конструирование» предназначена для развития математических представлений детей  5,5—6,5 лет. 

Главной целью  программы является развитие мотивационной сферы ребенка, интеллектуальных качеств и творческих сил. 

Основными задачами математического развития школьников является:  

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение     познавательных интересов. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,  обобщение, классификация, аналогия), вариативность 

мышления. 

4. Развитие речи, предполагающее умение аргументировать свои высказывания,      строить простейшие умозаключения. 

5. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и     планировать свои действия, осуществлять решения в 

соответствии созданными     правилами, проверять результат своих действий). 

6. Формирование простейшей математической грамотности. 

     Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической действительности: с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Данная программа предполагает сочетание репродуктивной и продуктивной деятельности  учащихся. По мере накопления опыта, знаний, 

выполнение совместной деятельности детьми предшкольного возраста, процесс обучения строится так, что новое знание не дается детям в 

готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, 



математика входит в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. А учитель подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.  

      Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому знания получают в процессе реализации: системы 

дидактических игр, дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают открытия. 

В ходе этих игр и осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в 

парах, группах. 

       Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и творческих способностей детей. Дети не просто 

исследуют различные математические объекты, а конструируют знаково-символические средства при изучении геометрических фигур, 

чисел, цифр. 

      В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому необходимым условием 

организаций занятий с детьми является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не 

только для познавательного развития детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья.  

     Работа с детьми ведется на высоком уровне трудности: им предлагается наряду с заданиями, которые они могут выполнить 

самостоятельно, и такие задания, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их формирует у детей желание и 

умение преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения  

«минимум». Но при этом не тормозится развитие более способных детей.  

Таким образом. Основами  организации работы с детьми является следующая система дидактических принципов:  

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип 

психологической комфортности); 

-  новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми ( принцип деятельности ); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

-  при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного 

представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности); 

-  процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между предшкольным и школьным образованием (принцип непрерывности). 

     Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей. 

      В содержание программы в качестве основной содержательно-методической линии выделяется геометрический материал, который 

предполагает формирование пространственных представлений и представлений о геометрических объектах, включающих элементы 

планиметрии и стереометрии. Это связано с большими возможностями материала для развития интеллектуальных способностей, важен и 

этот материал и с точки зрения осуществления преемственности. 

Для подготовки ребенка к формированию важнейшего понятия математики - понятия целого неотрицательного числа. С этой целью в 

содержании программы выделены самостоятельные блоки:  «Элементы теории множеств» и  «Числа и операции над числами». Первый блок 

предназначен для овладения учащимися на достигнутом им уровне генетически исходными, базовыми для натурального числа понятиями: 

множество, элементы множества, счет элементов множества. Во  

втором блоке рассматривается число, в первую очередь, как результат счета, а затем, как результат измерения величин. 

 



Содержание программы 

Элементы теории множеств 

1) Совокупность предметов или фигур, обладающих общим признаком: 

- составление совокупности в соответствии с требованиями; 

- выделение части совокупности по заданному признаку; 

- сравнение совокупностей; 

- установление равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар; 

- равенства и неравенства чисел; 

- соединение совокупностей в одно целое ( сложение); 

- удаление части совокупности (вычитание); 

- взаимосвязь между частью и целым; 

- переместительное свойство сложения; 

- знаки> и <; 

- знаки = и ≠; 

- знаки + и – 

2) Предмет как элемент множества. Свойства предметов: 

- цвет; 

- форма; 

- размер; 

- вещество; 

- сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Числа и операции над ними 

1) Натуральное число как результат счета и измерения, числовой отрезок. 

2) Количественный и порядковый счет в пределах 10: 

- образование следующего числа путем прибавления единицы; 

- использование различных анализаторов при счете; 

- порядковый счет до 20 и обратно; 

- ритмический счет через 1, через 2. 

3) Название последовательности и обозначение чисел от 1 до 10, их состав: 

- наглядное изображение однозначных чисел совокупностями предметов; 

- число 0 и его свойства; 

- сравнение чисел (больше на, меньше на). 

4) Сложение и вычитание чисел в пределах 10: 

-  наглядное изображение сложения 

-  вычитания с помощью совокупностей предметов. 

5) Простые задачи на сложение и вычитание. 

Пространственно-временные представления 

1) Уточнение отношений: 



  на-над-под;  

 справа-слева посредине; спереди-сзади;  

 сверху-снизу;  

 выше-ниже; 

  шире-уже; 

 длиннее-короче;  

 толще-тоньше;  

 раньше-позже;  

 позавчера-вчера-сегодня-завтра-послезавтра. 

2) Установление событий: дни недели; месяцы в году 

Геометрические фигуры и величины 

1) Знакомство с геометрическими фигурами:  

- круг, овал; 

- квадрат, прямоугольник; 

- треугольник; 

- шар; 

- куб, параллелепипед; 

- цилиндр; 

- конус, пирамида; 

- умение распознавать их в окружающей обстановке; 

      - умение выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы; 

      - составление фигур из частей и разбиение на части. 

      2) Развитие геометрических представлений: 

      - точка; 

- прямая; 

- луч;  

- отрезок; 

- ломаная; 

      - многоугольник; 

- углы ( острый, прямой, тупой); 

- равные фигуры; 

- замкнутые и незамкнутые линии. 

3) Сравнение предметов по длине и массе: 

      - установление необходимости выбора одной мерки при сравнении величин; 

- знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения ( см, кг, литр, минута). 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ п/п Тема занятия Всего 

 часов 

1.  Равенство. Верные равенства. 1 

2.  Составление и запись равенств 1 

3.  Целое, части. Нахождение неизвестной части 1 

4.  Запись выражений на нахождение целого, части. 1 

5.  Обозначение количества предметов  1 

6.  Обозначение количества предметов  1 

7.  Обозначение количества предметов  1 

8.  Обозначение количества предметов  1 

9.  Обозначение количества предметов  1 

10.  Счет предметов в прямом и обратном порядке 1 

11.    Счет предметов в прямом и обратном порядке 1 

12.    Счет предметов в прямом и обратном порядке 1 

13.  Части суток, их последовательность. 1 

14.  Вчера, сегодня, завтра. Значение понятий. 1 

15.  Дни недели, их последовательность.   Неделя, месяц, год, название месяцев, их последовательность. 1 

16.  Подводим итоги. 1 

Рабочая программа « Мир, в котором я живу»   

Содержание программы. 

 «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом, и как о творении человеческой мысли, и 

результате трудовой деятельности. В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  
Цель раздела – ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование осознанно бережного отношения к ней, формирование 

начал экологической культуры. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного комплекса. 

Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, села. 

Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 



Развитие интереса к миру природы. 

Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях. 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на принципы: 

-энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний обо всем, что его окружает; 

-природосообразность (человек- часть природы, и он подчиняется ее законам); 

-воспитательная ценность знаний. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено 

современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 

-формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

-развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений, местам обитания человека, 

животных, растений, земля, вода, воздух); 

-ознакомление с предметами быта, необходимых человеку, их функциями и назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); 

-формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении. 

Программа адресована детям предшкольной группы МБОУ «Гимназия 42» 

Методы воспитания и обучения: 

-словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и тетрадью). 

-наглядный метод (показ картин, карточек, плакатов, презентаций и др.) 

-метод дидактических игр 

-проблемный метод 

-частично-поисковый 

Характеристика компетенций. 

В процессе реализации программы формируются ключевые и общепредметные компетенции: 

-познавательная компетентность 

-личностная компетентность 

-самообразовательная компетентность 

-социальная компетентность 

-компетентное отношение к собственному здоровью, личностного самосовершенствования 

-коммуникативная компетентность 

-информационная компетентность. 

К концу обучения ребёнок может: 

Различать и называть виды транспорта; предметы, облегчающие труд человека на производстве; объекты, создающие комфорт и уют в 

помещениях и на улице. 

Знать, что предметы – это творение человеческой мысли. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Иметь представление об истории создания предметов. 

Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей. 

http://raguda.ru/vs/osobennosti-razvitija-vnimanija-u-detej.html


Знать герб, флаг, гимн России. Иметь представления о Президенте, Правительстве России. 

Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т. д. 

Иметь первичные представления о школе, библиотеке. 

Иметь представление о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; 

Красной книге; природе родного края. 

Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Тематический план   

№ п/п Темы занятий Количество занятий 

1.  Дикие и домашние птицы 1 

2.  Профессии 1 

3.  Кем я хочу быть, когда вырасту? 1 

4.  Книга – путь к знанию. 1 

5.  Масленица 1 

6.  Служба «01», «02», «03» всегда на страже. 1 

7.  Наша Армия 1 

8.  Весна. Признаки весны. 1 

9.  Первоцветы 1 

10.  Травы. деревья Кустарники 1 

11.  Моя Родина. Мой край. 1 

12.  Космос. Планеты. Звезды. 1 

13.  Народные традиции. Пасха. 1 

14.  Человек в космосе 1 

15.  О дружбе и друзьях. 1 

16.  Я – ученик. 1 
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Программа   курса  «Развитие  речи»  

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на подготовку детей к обучению чтению и письму, на совершенствование устной речи. Программа 

способствует формированию разнообразных средств устной коммуникации, развитию умения отбирать необходимые лексические и 

грамматические языковые средства и применять их в практической деятельности.  

Содержание программы предполагает работу по развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения, 

грамматического строя речи и словарного запаса, развитию мелкой моторики кисти рук. Данная программа подразумевает практическое 

освоение звуков русского языка с целью последующего чтения и целью последующего письма.  

Цель программы: подготовка дошкольников к изучению русского языка и литературы. 

Задачи программы: 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 развивать фонематический слух, учить ориентироваться в звуковой системе языка, обучать звуковому анализу (учить выделять 

первый и последний звук в слове, познакомить с гласными и согласными звуками); 

 создать условия для знакомства со зрительным образом всех букв русского алфавита, для их запоминания (печатный шрифт); 

 совершенствовать навыки чтения слов и предложений; 

 формировать умение слушать и анализировать речь (обращать внимание на предложения разные по интонации, обогащать и 

активизировать словарный запас детей, обращать внимание дошкольников на написание большой буквы в словах); 

 организовать работу над пониманием смысла слов; 

 развивать устную речь и коммуникативные навыки; 

 научить ориентироваться в пространстве листа; 

 развивать мелкую моторику руки, навыки печатания букв; 

 познакомить с гигиеническими правилами письма; 

 развивать познавательные процессы; 

 формировать умение задавать вопросы и отвечать на них; 

 развивать приемы мыслительной деятельности (анализ, синтез); 

 развивать творческое мышление; 

 развивать любознательность; 

 расширять и уточнять представления дошкольников об окружающем мире. 

Планируемые результаты 

К концу обучения дети могут научиться: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы, участвовать в диалогической речи; 

 по зрительной опоре пересказывать несложный повествовательный текст; 

 составлять предложения по опорным словам; 

 составлять рассказ по сюжетной картинке, по серии картинок, рассказ-описание; 

 раскрывать смысл незнакомых слов; 



 расширение и уточнение словарного запаса; 

 правильно произносить звуки; 

 классифицировать звуки на гласные и согласные (твёрдые и мягкие); 

 выделять первый и последний звуки в слове; 

 проводить звуковой анализ односложных слов; 

 дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 

 узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 правильно располагать лист бумаги (тетрадь), правильно держать карандаш, ручку; 

 штриховать и обводить по контуру, печатать буквы; 

 ориентироваться на листе бумаги. 

На занятиях используются дидактические игры, игры на развитие мелкой моторики рук, на развитие памяти и мышления, упражнения 

с использованием наглядного материала. 

Занятия включают в себя постепенно усложняющийся материал, который способствует развитию познавательных процессов (памяти, 

мышления, внимания, восприятия).  

При проведении занятий соблюдается ряд особенностей, таких как, оптимальное разнообразие видов деятельности, проведение 

физкультминуток, переключение внимания детей с одного вида деятельности на другой. 

Общая характеристика программы 

Содержание программы предполагает работу по трем направлениям: 

 развитие связной речи; 

 подготовка к обучению чтению; 

 подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи осуществляется путем обогащения и совершенствования грамматического строя речи ребенка. На данном 

этапе формируется внутренняя речь, являющаяся основой речевого мышления. Начинается осознанная работа над словарным составом речи 

и звуковым составом слова, проводится подготовка к чтению и письменной речи. Формируется способность связно говорить на 

определенные темы, на элементарном уровне осознавать, что такое речь, ее назначение и особенности.  

Развитие связной устной речи предполагает обучение правильному литературному произношению, развитие творческого 

воображения и образного мышления. Благодаря развитию и укреплению артикуляции осуществляется формирование умений менять высоту 

и силу голоса, правильно использовать интонационные средства. Необходимо развивать у детей внимание и интерес к слову, к его 

эмоциональной окраске (на основе стихотворений, сказок). 

Данная программа способствует формированию у дошкольников умения правильно употреблять слова по смыслу, правильно 

понимать переносное значение слов, уметь в своей речи замечать и исправлять речевые ошибки. 

Подготовка к обучению чтению включает в себя работу со звуками речи, с образом букв, с предложением и словом.  

Программа предполагает научение детей вслушиваться в звучащее слово, узнавать, различать и выделять из слов отдельные звуки, 

определять позицию звуков в слове (начало, конец), различать гласные и согласные звуки. Организуется работа, направленная на анализ 

особенностей произношения и звучания звука (прохождение воздушной струи, участие голоса, положение губ, языка). 

На данном этапе осуществляется знакомство с образами букв русского языка (печатный шрифт), их запоминание, соотнесение букв с 

соответствующими звуками, дифференциация схожих по изображению букв.  



 При подготовке к обучению чтению дается первоначальное представление о предложении и слове. В данный процесс входит 

составление распространенных и нераспространенных предложений, правильное и отчетливое их произнесение, умение слышать отдельные 

предложения в потоке речи, членение предложений на слова, последовательное выделение слов из предложений, определение количества 

слов в предложении. Также дается первоначальное представление о слоге и ударении.  

Подготовка к обучению письму предполагает развитие мелкой моторики руки, ориентировку на листе бумаги, знакомство с 

правилами письма. 

Развитие мелкой моторики руки осуществляется посредством специальных упражнений, таких, как обведение по контуру узоров и 

рисунков, выполнение штриховок, проведение графических диктантов, рисование линий, рисование по точкам и клеточкам, проведение 

пальчиковой гимнастики. 

Ориентировка на листе бумаги происходит благодаря выполнению различных заданий: рисование в клетках, рисование по клеточкам 

(перерисовка рисунка с образца, рисование второй половины рисунка), графический диктант, продолжение узора. 

Правила письма подразумевают правильную посадку при письме, положение листа и ручки, распределение мышечной нагрузки руки 

(напряжение и расслабление руки во время письма).   

   Тематический план   

№ п/п Программное содержание Количество занятий 

1.  Кирпичики слов 1 

2.  Звукоград, переулок гласных 1 

3.  Звукоград, переулок гласных 1 

4.  Звукоград, переулок согласных 1 

5.  Звукоград, переулок согласных 1 

6.  Буквоград 1 

7.  Как работают буквы 1 

8.  Как работают буквы 1 

9.  Как работают буквы 1 

10.  Как работают буквы 1 

11.  Что я узнал? (повторение) 1 

12.  Складываем кирпичи слов 1 

13.  Складываем кирпичи слов 1 

14.  Складываем кирпичи слов 1 

15.  Слова близкие по смыслу 1 

16.  Парад успехов в Буквограде 1 

Программа   курса  «Театральное творчество»  

Пояснительная записка 

      Актуальность программы обусловлена модернизаций всего российского образования. ФГОС второго поколения предполагают: «смену 

ценностных установок образования - от освоения предметов к развитию личности, цели образования определяются  через систему 

ценностных ориентиров, при этом воспитание личности ребенка прописывается как его важнейшая составная  часть и личностный 

результат». Даная программа основана на методических разработках по овладению основами актерского мастерства, пособий по культуре 

речи, теоретических разработок Д. Родари, практических занятий театральным искусством.  



      Занятия театральным искусством для младшей возрастной категории детей предлагается в форме театральных игр, хорошо  

зарекомендовавших себя на опыте в школах г.Санкт-Петербурга.  

     Ф. Шиллер сказал: «Из всех существ на земле только человек умеет играть, и он лишь тогда вполне человек, когда играет». Через 200 лет 

Герберт Рид в своём знаменитом труде «Воспитывать искусством» приходит к выводу: только художественная деятельность, она одна, 

может дать ребёнку полноценный опыт и содействовать его развитию, и что для развития логического мышления нет нужды жертвовать 

воображением, как раз наоборот. Зародыши творческого воображения и проявляются в игре ребенка.  

      Игра – это не просто воспоминания о пережитых впечатлениях, но творческая их переработка, в процессе которой ребенок комбинирует 

данные опыта, чтобы создать новую реальность, отвечающую его интересам и потребностям. Учитель в процессе игровых заданий и 

упражнений превращается в «воодушевителя» (Д. Родари), в «стимулятора» творчества.   

      Программа по предмету «театральное творчество» направлена на адаптацию детей  шестилетнего возраста к ситуации систематического 

обучения, на подготовку к требованиям современной школы. 

      Цель программы: раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка в процессе подготовки к обучению; развитие отдельных 

личностных качеств в рамках межпредметной интеграции. 

      Задачи:  

- развитие воображения и фантазии (воссоздающего, образного,   пространственного); 

- развитие внимания (осязательного, зрительного, слухового); 

- развитие речевых навыков, дикции, артикуляции; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие физических способностей, снятие мышечных зажимов; 

- функция релаксации; 

- реализация потребности двигательной активности; 

- коррекция эмоционального состояния и др. 

      Период старшего дошкольного и младшего школьного возраста (6-12 лет) – наиболее благоприятный период развития не только 

воссоздающего, но и сензитивного воображения и мышления. Поэтому значительная часть игр и упражнений направлена на развитие 

именно этой психической функции человека.       

      Особая роль отводится развитию речевых навыков, воспитанию речевого слуха, чувства ритма. 

      Принцип межпредметной интеграции обуславливает развитие умений и навыков, необходимых для изучения родного языка, математики 

и изобразительного искусства (пространственного воображения, речевых навыков, развитие мышц рук, кисти, координации). Развитие 

внимания способствует оптимизации учебного процесса. Предлагаемые в программе упражнения активизируют познавательную 

деятельность детей. 

      Одна из основных задач предмета – развитие индивидуально-психологических особенностей личности, обеспечивающих эффективность 

её общения и совместимость с другими людьми. Ребёнок посредством групповых и мелкогрупповых игровых упражнений приобретает 

необходимые коммуникативные навыки, быстро адаптируется в коллективе. 

      В игровой форме также происходит коррекция эмоционального состояния ребёнка.  

 «Основы актёрского мастерства» 

        Содержание занятий нацелено на овладение детьми навыков коллективного общения, адаптации к школьной урочной системе, 

коррекцией речевых навыков, на включение каждого в активную продуктивно-творческую деятельность.   

       Цель обучения: создание комфортной эмоциональной среды в процессе предшкольной подготовки. 



       Задачи: пробудить интерес к школьным занятиям; развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми, способность к коллективному творчеству. 

        Основное содержание:  

       Артикуляционная гимнастика, дикционный тренинг. Творческое воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства, действие в 

предлагаемых обстоятельствах. Актерский этюд: завязка, развитие действия, событие, развязка.  

        Ожидаемый  результат: Дети знакомятся с основными театральными понятиями через игровую деятельноять, адаптируются к школьной 

системе..  

        По окончании обучения проходит творческий  показ. 

Тематический план. 

№ п/п Тема Кол-во 

занятий 

Изучаемый материал 

1.  Культура речи. 2 Речевой тренинг. «Сказка про Язычка». Скороговорки, чистоговорки. 

2.  Актерский тренинг. 1 Актерский тренинг. Основы клоунады «Веселые клоуны».  

3.  Дыхание актера.  1 Упражнения: «Насосики», «Свеча»,  «Шарик», «Перышко».  

4.  Творческое воображение.  2 Сказка по кругу. Сказка наоборот. Закончи рассказ.  

5.  Эмоциональная свобода. 2 Игры: «Волшебная палочка», «Лесные жители», «Домашние животные». 

6.  Ассоциации. Ассоциативный ряд. 1 

 

«Ленивые», прямые, ступенчатые  ассоциации.  Игра «Фигура замри…», 

«Магазин игрушек». 

7.  Абстрактное мышление. 

Логическое мышление.         

2 Упражнения: «Сказка по кругу», «Сказка наоборот», «Незаконченный рассказ», 

«Бином»,  «Соедини два в одно». 

8.  Пространственное воображение. 1 Отработка мизансцен сказок. 

9.  Пластическая выразительность. 1 Выразительность образов сказочных героев.                  

10.  Сценическое движение. 1 Танцевальная репетиция. 

11.  Речевой тренинг. 1 Отработка диалогов и синхронного текста в сказках. 

12.  Репетиция сказок. 1 Отработка актерского мастерства в сказках: речь, пластика, воображение. 
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ДООП «Наукоград 42-робототехника» 

1. Пояснительная записка 

Актуальность 

Современный мир развивается очень быстро и стремительно, появляются новые технологии. Роботы и робототехнические устройства 

широко применяются в повседневной жизни, их влияние на нашу жизнь постоянно увеличивается. Образование в такой ситуации должно 

подготовить кадры, способные работать и «общаться» с современными устройствами. В настоящее время в образовании происходит ряд 

изменений, появляются новые стандарты, а как следствие этого новые предметы и новые средства обучения. Одним из таких средств 

является программируемый робот. С помощью него можно решать задачи, получая информацию из окружающей среды, робота можно 

сделать «похожим» на человека.  

На сегодняшний день не во всех школах Алтайского края есть возможность обучать учащихся робототехнике, поэтому существует 

необходимость создания центров, обеспечивающих доступ к современному и дорогостоящему оборудованию, использующемуся на занятиях 

робототехники.  

Центр, таким образом, предоставит учащимся различных школ и студентам возможность заниматься лего-конструированием и лего-

программированием, обеспечит доступ учащихся к оборудованию. Немаловажным фактором также является общение детей в центре с 

квалифицированными педагогами, которые могут подготовить детей для участия в соревнованиях краевого и всероссийского уровня.  

Цели обучения:  

 сформировать общие представления учащихся об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности; 

 познакомить учащихся с понятием исполнителя, СКИ, средой исполнителя; 

 познакомить учащихся с принципами программирования в среде программирования NXT; 

 сформировать у учащихся представление о линейной программе, программе с условием, циклической программе; 

 учить учащихся обрабатывать данные, полученные из окружающей среды, в данные, необходимые для написания программы. 

Задачи обучения: 

 изучить теоретические аспекты робототехники, знакомясь с такими понятиями, как информация, исполнитель, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, робот, датчик, сенсор, мотор, шестеренка, программа, программируемый блок, среда 

программирования, условие, цикл. 

 познакомить учащихся с основами программирования в визуальной среде программирования; 

 научить учащихся выполнять устойчивые и универсальные конструкции робота для решения класса однотипных задач; 

 познакомить учащихся с факторами, влияющими на выполнение программы; 

 учить учащихся словесно описывать алгоритм решения задачи и защищать свое решение. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения:  

слушатель должен знать: 
понятие информации, робототехники, робота; 

функциональную и структурную схему робота; 

основные приемы построения программ. 

слушатель должен уметь: 
создавать робота из образовательных конструкторов; 



использовать алгоритмы управления при построении роботов; 

тестировать программу, находить ошибки в программе, исправлять их. 

слушатель должен владеть: 
навыками пиктографического программирования образовательных роботов; 

навыками построения прочных и устойчивых конструкций. 

Структура программы. 

Программа рассчитана на 16 учебных часов обучения в   общеобразовательных 2-4 классах.  

 2. Содержание программы 

Учебный план программы «Робототехника» 

Категория слушателей: учащиеся 2-4 классов 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 16 занятий по 1 академическому часу. 

 Программирование и робототехника 

№ занятия Тема занятия Количество часов 

Раздел 1. Основные понятия 

1 Понятие «Робот». Сборка простейшей конструкции робота.  1 

Раздел 2. Программирование стартовой конструкции робота 

2 Движение робота по заданной траектории с применением условия. 1 

3 Движение робота по заданной траектории с применением циклов 1 

4 Создание подпрограмм с использованием палитры «Мой блок» 1 

Раздел 3. Работа с цветовым сенсором 

5 Установка датчика на конструкцию. Решение задач с применением цветового сенсора 

(«Сортировщик»). 

1 

6 Соревнования «Траектория» с использованием двух датчиков 1 

Раздел 4. Работа с сенсором ультразвука 

7 Соревнование «Лабиринт». 1 

8 Соревнование «Кегельринг». 1 

9 Соревнование «Кегельринг-плюс». 1 

Раздел 5. Работа с сенсором касания 

10 Сенсор касания. Установка сенсора на робота и знакомство с принципом работы сенсора касания. 1 

11 Решение задач с применением сенсора касания (линейные задачи и задачи на ветвление, циклические 

задачи). 

1 

12 Поворот, парковка в гараж, движение в лабиринте. 1 

Раздел 6. Работа с олимпиадными задачами 

13 Различное управление роботом через Bluetooth. Связь двух NXT. Создание управляемой машины. 

Соревнования «Футбол» 

1 

14 Программирование с использованием блока данных (математика, случайное значение, переменная). 1 

15-16 Решение и разбор олимпиадных задач. Использование нескольких сенсоров. 1 



Содержание программы . 

Раздел 1-3. Повторение материала: «Основные понятия»: Информация, информатика, робототехника, автоматы, робот, исполнитель, 

СКИ, среда исполнителя, основные виды информации, примеры применения современных технологий в окружающей жизни. Раздел 2. 

«Программирование стартовой конструкции робота» Среда программирования, линейная программа, условие, цикл. Запуск среды 

программирования, подключение робота к компьютеру, экспорт программы с компьютера на робота, составление алгоритмов и программ 

(линейных, с ветвлением, с циклом),тестирование написанной программы, нахождение и исправление ошибок в программе. Раздел 3. 

«Работа с цветовым сенсором» Подключение цветового сенсора к роботу, осуществление проверки работы сенсора через меню робота, 

написание простейших программ с использованием цветового сенсора. 

Раздел 4. «Работа с ультразвуковым сенсором» 

Подключение ультразвукового сенсора к роботу, осуществление проверки работы сенсора через меню робота, написание простейших 

программ с использованием ультразвукового сенсора. 

Раздел 5. «Работа с сенсором касания» 

Подключение сенсора касания к роботу, осуществление проверки работы сенсора через меню робота, написание простейших программ с 

использованием сенсора касания. 

Раздел 6. «Работа с олимпиадными задачами» 

Решение олимпиадных задач для начинающих, разбор стандартных алгоритмов. 

Содержание программы.  

Гонка роботов. Два робота стартуют одновременно, проезжают указанное расстояние и возвращаются обратно. Выявляется самый быстрый 

робот. 

Траектория с препятствиями. Робот движется по линии заданного цвета от зоны старта к зоне финиша, линия не имеет перекрестков, но 

имеет препятствия: горку, банку, тоннель. Робот должен преодолеть препятствия и добраться до зоны финиша за наименьшее время. 

Бег.Производится сборка шагающего робота. Два робота стартуют одновременно, пробегают указанное расстояние. Выявляется самый 

быстрый робот. 

Сумо. Два робота состязаются на ринге, представляющем собой круг белого цвета диаметром 1 м, ограниченного черной линией шириной 5 

см. Задача робота – вытолкнуть противника за пределы ринга, а самому остаться внутри ринга. 

Робобильярд. Робот должен толкнуть большой мяч таким образом, чтобы он пересек черную линию и столкнул со своего места как можно 

больше теннисных мячиков. Команде засчитывается каждый теннисный мячик, сдвинувшийся со своего места. Робот не должен пересекать 

черную линию. Предполагается 5 позиций для старта робота, обозначенных кругами черного цвета диаметром 5 сантиметров. Стартовая 

позиция команде заранее неизвестна. 

Робот-курьер. Робот собирает почту.Робот перемещается по городу, на перекрестках синего цвета робот должен повернуть налево, на 

красных перекрестках робот поворачивает направо, на перекрестках зеленого цвета робот проезжает прямо. Почта находится в 2 почтовых 

ящиках, расположенных строго на первых двух перекрестках зеленого цвета. Робот должен проложить кратчайший маршрут, проходя 

который за минимальное время, робот соберет всю почту и доставит ее в зону финиша.  

Робот-курьер. Робот доставляет почту.Робот перемещается по дороге, оснащенной светофорами, пешеходными переходами и различными 

препятствиями. Действия робота на дороге: 

 Светофор: зеленый – проезжай, красный – жди! 

 Пешеходный переход: если пешеход переходит дорогу, то жди, если дорога пустая, то проезжай; 



 Туннель (обозначен на схеме прямоугольником с синим контуром): робот проезжает прямо, не потеряв ориентир по городу (черную 

линию); 

 Горка с нанесенной черной линией: робот проезжает прямо. 

Почтовые ящики, в которые нужно доставить почту, находятся в строго определенных местах: на расстоянии 10 см справа от каждого 

светофора. На схеме почтовые ящики обозначены квадратами синего цвета. 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы. 

1. Андре П., КофманЖ-М., Лот Ф., Тайар Ж-П. Конструирование роботов. – М.: Мир, 1986. 

2. Бишоп О. Настольная книга разработчика роботов. – М.: МК-Пресс,  

3. Вильямс Д. Программируемый робот, управляемый с КПК / пер. с англ. А.Ю. Карцева. – М.: НТ Пресс, 2006. 

4. Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 

5. Жимарши Ф. Сборка и программирование мобильных роботов в домашних условиях. – М.: НТ Пресс, 2007. 

6. Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники. Книга 1. – М.: Наука, 2006. 

7. Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники. Книга 2. – М.: Наука, 2006. 

8. Руководствопользователя LEGO MINDSTORMS Education EV3, LEGO Education, 2012 

9. УМК“Инжененрные проекты”, LEGO Education, 2012 

10. УМК“Космические проекты” , LEGO Education, 2013 

11. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей – СПб.: Наука, 2013. – 319  с. 

12. Копосов Д.Г. Первые шаги в робототехнику практикум для 5- 6 классов – М.: “Бином”, 2012. – 287 с.: 

ДООП «Наукоград 42-английский первоклассникам» 

Пояснительная записка. 

          В основе Стандартов второго поколения лежит  системно – деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава.  

           Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного мира. Иностранный язык 

сегодня становится жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка  и иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому 

иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Являясь 

существенным элементом культуры народа – иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

          Данная программа  разработана для учащихся  первых классов начальной школы.  Для ее освоения нет необходимости в том, чтобы 

дети умели писать и читать. Включенный в программу материал может применяться для различных групп школьников, вызывает 

познавательный интерес у детей и основан на научных  фактах и исследованиях, которые представлены в соответствии с возрастом 

учащихся. 

          Программа рассчитана на  16 часов  учебного времени при  продолжительности занятий  40  минут.     

Что важно знать о детях младшего школьного возраста: 



У маленького ребенка прекрасно развита долговременная память. Все, что он учил – надолго запоминается. Поэтому необходимо 

использовать преимущества детской памяти.  Ребенок способен запоминать языковой материал целыми блоками, как бы «впечатывать» его в 

память. Но это происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной 

материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое – то речевое действие, то 

оно осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает усвоению языка в 

любом возрасте, но в младшем школьном возрасте она особенно продуктивна.  При обучении иноязычному общению, где выполняемые 

учащимися действия и операции имеют особо сложный характер и где переплетены навыки и умения разной степени осознанности и разной 

«отработанности», эмоциональное напряжение даёт особенно заметную дезорганизацию. Оно приводит к «застыванию», ригидности; к 

ослаблению внимания; к меньшему контролю над ошибками; к ухудшению оперативной памяти; к снижению общей работоспособности. 

Учащийся начинает подменять сложные высказывания творческого характера стереотипными автоматизованными фразами. Резко 

нарушается динамика речи. Растёт число ошибок, в том числе случайных (типа оговорок). Если учесть, что все эти факторы приводят, как 

правило, к негативной оценке со стороны преподавателя и класса (смех и т.д.), то не удивительно, что у учащегося возникает стойкая 

отрицательная эмоция, которая в дальнейшем оказывает губительное влияние на его попытки осуществить иноязычную речь и переносится  

им на изучаемый предмет в целом, в данном случае иностранный язык.  Поэтому в   программе внеурочной деятельности  широко 

использованы игры для обучения иностранному языку. 

Есть ещё одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем меньше его 

словарный запас в родном языке. Но при этом меньше и его речевые потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у 

старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает 

такого огромного разрыва между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким, чем у детей 

старшего возраста. 

Цели обучения на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями обучения в школе, а именно:  

 Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении и  аудировании; 

 Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с  

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным  фольклором на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

          Развивающий аспект обучения предполагает развитие речевых и мыслительных способностей детей. Изучение иностранного языка 

на ранних этапах способствует формированию коммуникативности как свойства личности, произвольности внимания и запоминания, 

лингвистической наблюдательности, самостоятельности, планирования речи, самоконтроля. 

          Необходима опора на опыт учащихся в родном языке, которая подразумевает познавательную активность детей по отношению к 

явлениям родного и английского языка. Опора на эмпирические представления ребенка о системе родного языка, формирование через низ 

аналогичных представлений в иностранном языке. 

          Индивидуализация процесса обучения исходя из интересов детей, их общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также 

типологических и возрастных особенностей. 



          Интенсификация процесса обучения осуществляется за счет использования разных приемов: учебных игр, драматизации, 

инсценирования, а так же использования в обучении современных компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов. 

          Необходимость широкой опоры на зрительную, слуховую и моторную наглядность, которая не только стимулирует разные 

анализаторы, но и мобилизует разные виду памяти, включая двигательную. 

          Сочетание разных организационных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, коллективных 

Задачи: 

Образовательные: 
 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 
 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

  развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 
 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну; помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность;  

 формировать активную жизненную позицию;  

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

Здоровьесбережение: 

применять профилактику умственного перенапряжения путем смены деятельности;  

создавать атмосферу психологического комфорта; 

использовать физкультминутки.        

          При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста: 

  принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную деятельность; 

 принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную картину мира, но и личностное отношение учащихся к 

полученным знаниям, а также умение их применять; 

  принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение начального образования для формирования готовности к 

дальнейшему обучению и реализующий межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать выверенные траектории личностного развития 

ребенка в соответствии с его способностями и возможностями; 

 принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности школьников, 

приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. То есть формирование у учащихся способности самостоятельно находить 

решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов действий; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного 



процесса, создание в школе такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

 принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов 

работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

          Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, овладение детьми иностранным языком на 

элементарном уровне, как средством общения. 

Содержание образования: 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого  этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Животные. Зоопарк. 

«The ABC» Алфавит.  

«Весёлая фонетика» Фонетика английского языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться, прощаться. 

Монологическая форма 

Уметь кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки/мультфильма: называть имя, 

возраст, характер, что умеет делать, любимое занятие. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально /невербально реагировать на услышанное; 

 Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном материале. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушение звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r». Ударение в слове, фразе. Членение предложения на смысловые группы. Ритмико – интонационные особенности 

повествовательного предложения. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические ситуации общения, в пределах тематики.  

Грамматическая сторона речи. 

единицы, обслуживающие  

Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He likes a cat.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to read. She can skate.) сказуемым.  

Глагол - связка to be. Модальный глагол can. Глагол  to have. Вспомогательный глагол to do. Существительные в единственном  и 



множественном числе.  

Количественные числительные от 1 до 10. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке.  

 Общеучебные  и компенсаторные умения  

В процессе занятий по программе младшие школьники: 

 наблюдают, сравнивают  и делают элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 развивают  умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

1.  Члены моей семьи. Имена членов моей семьи. 1 

2.  Что умеют делать члены моей семьи. 1 

3.  Спорт в моей семье 1 

4.  Повторение. Цвета, счет, животные, глаголы движения 1 

5.  Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные. Гласные и согласные. Алфавит. 5 

6.  Какое время года? 1 

7.  Мы - друзья. 1 

8.  Части тела. 1 

9.  Мы играем и поем 1 

10.  Моя одежда. 1 

11.  Еда. Что я люблю кушать. Съедобно – несъедобно. 1 

12.  Мои первые шаги в английский 1 

 Принцип расположения учебного материала – концентрический, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных 

линий. 

Критерии оценки. 

Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, 

что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками). 



 Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что  

требуется), речь корректная, количество фраз 5 и более. В высказывании необходимо реализовать коммуникативные умения говорящего, оно 

должно соответствовать ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

    Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, 

 отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

  Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), лексический запас превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

При обучении английскому языку детей 7 – 8 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле учебных действий, произносительных, 

грамматических, лексических навыков, а также речевых умений учащихся.  

          В эти годы закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны, периоды динамичного развития 

речевых умений могут чередоваться с относительно непродуктивными периодами учебы.  

          Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

ученика. Портфель достижений позволяет решать ряд важных педагогических задач: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

          Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающихся. 

К концу периода обучающийся научатся: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

Рассказывать   о себе, своем друге, семье; 

Получит возможность научиться: 



Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи  и понимать основное содержание небольших  сообщений. 

Получит возможность научиться: 

Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней информацию. 

Языковые средства и навыки   и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи: 

Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы их произношения; 

Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

Соблюдать интонацию перечисления; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания  в пределах тематики; 

Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Получит возможность научиться: 

Узнавать простые словообразовательные элементы; 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений; 

Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол – связку to be, глагол to have , модальный глагол can, 

вспомогательный глагол to do. количественные числительные  от 1 до 10.  

Получит возможность научиться: 

Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to read. She can skate.) сказуемым. 

Список  литературы: 

1. «Стандарты второго поколения»: Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения. Начальная школа. 

2-е издание, переработанное. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Никитенко З.Н. Формирование универсальных учебных действий – приоритет начального иноязычного образования//Иностр. языки в 

школе. – 2010. – № 6 

3. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка.  –  М.: Вако, 2010. 

4. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

5.  http://busyteacher.org/ 

6.  http://www.englishforkids.ru/ 

7.  http://www.toolsforeducators.com/ 

8.  http://www.pearsonlongman.com/young_learners/teachers/resources-archive/index.html 

9.  http://www.english-easy.info/riddles/#axzz1gsDyHRMD 
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ДООП «Наукоград 42-прикладное творчество» 

 

Пояснительная записка. 

 Лепка – один из видов изобразительного искусства.Занятия по лепке способствуют формированию умственных способностей детей, 

расширяют их художественный кругозор, содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру. Лепка развивает 

художественный вкус, индивидуальность, интуицию, воспитывает организованность, дисциплинированность, аккуратность при работе с 

глиной, а также умение планировать творческий процесс.Большая роль в обучении отводится знакомству с историей глиняной игрушки. Она 

не только несёт детям радость познания, творчества, коллективного труда, но и приобщает чувства и мысли детей к глубоко народному 

мироощущению, к пониманию гармонии, красоты доброго народного искусства. 

Программа занятий по курсу «Прикладное творчество» рассчитана для учащихся 1 – 2 классов – по 16 часов: 

1 класс – 16 часов (1 раз в неделю) 

2 класс – 16 часов (1 раз в неделю) 

Общая характеристики программы «Прикладное творчество» 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и эстетического развития учащихся. 

 Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, выделять главное. 

 Лепка из глины ни с чем не сравнима по воздействию на творческое развитие ребёнка. Она строится и развивается на народном опыте, 

изучении его культуры и творчества.  

 Большая роль в процессе обучения отводится знакомству с историей глиняной игрушки. 

 На занятиях учащиеся знакомятся с основными способами лепки: конструктивным, пластическим и комбинированным, применяемым 

для изготовления народных игрушек, фигурок животных и человека – 1 год обучение. 

 Затем идёт усложнение работы (композиции с применением природных материалов) 

 Программа занятий по лепке рассчитана на 2х – летнее обучение. 

Знакомство с народным творчеством помогает пробудить интерес и любовь к народному искусству. 

Ожидаемые результаты 

- прочные знания и трудовые умения приёмов лепки игрушки; 

- воспитание художественного и эстетического вкуса, умение наблюдать, выделять главное, характерное; 

- знакомство с образной стилизацией глиняных игрушек; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание усидчивости и трудолюбия; 

- создание атмосферы доверия, доброжелательности; 

- видеть результат труда (подготовка и участие в выставке прикладного искусства) 

Оборудование занятий по лепке 

 Каждый ребёнок должен иметь доску для лепки (размер 25х25 или 20х30 см) 

 Также должны быть 2 больших доски для выставления готовых работ. Для работы по лепке необходимо иметь набор стеков, которыми 

дети по мере необходимости делают надрезы, наносят узоры, делают отверстия. Для сглаживания поверхности вылепленных фигур на 

каждый стол ставится баночка с водой, тряпочки, мягкие губки. 

 Для работы с подсушенной глиной понадобятся нож и шило. 

 Нужны штампы для оформления игрушки (трубочки, шурупы, отвёртки, пуговицы и т. д.) 

 Для окраски и росписи иметь: гуашь, акриловые и акварельные краски. 



 Кисти для росписи: большая № 18 – 22;  средняя № 5 – 7;  маленькая № 1 – 3 

 Альбом для эскизов. 

Список литературы, используемой в процессе планирования обучения. 

- «Знакомьтесь, глина», Е.В. Данкевич, О.В.Жакова 

- «Сказку делаем из глины», В.С.Горичева, М.И. Нагибина 

- «Волшебная глина», - Н.Н. Алексахин 

- Авторская школа педагога А.Ю. Бажина №Лепка и роспись глиняной игрушки на основе народных традиций дымковской игрушки». 

- «В мастерской глиняной игрушки», Т.Я. Шпикалова 

- «Гжельская роспись» (из опыта работы кружка), Н.Н. Алексахин 

Формы организации работы по прикладному искусству (лепка из глины): организация досуга; экскурсии, беседы, выставки, праздники; 

сотрудничество с организациями дополнительного образования. 

Актуальность: 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка 

расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни и нравственных представлений. Занятия 

лепкой воспитывают художественный вкус ребёнка, учат не только смотреть, но и видеть, ведь герои и сюжеты будущих работ находятся 

рядом с нами, идут по улице, живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребёнка их отыскать. Лепка воспитывает 

усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, мышцы пальцев и ловкость рук. Чтобы дети красиво писали, мастерили, 

рисовали, занимались рукоделием, дайте и м в руки глину. Особенно же радость приносят игрушки, изготовленные руками ребят. 

Неповторимые движения рук, ощущения материала помогут ребятам создать только их произведения. 

Содержание учебного курса «Прикладное творчество» 

1 класс. 

 Тема Кол-во 

часов 

Изучаемый 

материал 

6 Зимняя сказка (зимний лес, снеговики) 1   Оформление выставки с применением природного материала. 

7 Сувениры (ягодки, бабочки, дельфины) к 23 

февраля, 8 марта 

4   Приёмы лепки (вырезание, соединение деталей).Устранение недостатков 

при лепке, росписи. Анализ работ. 

8 Лесные зверята (медвежата, зайчата, лисята) 4   Приёмы лепки (вырезание,скатывание, раскатывание, сплющивание) 

Роспись работ (устранение недостатков). Анализ работ. 

9 Петушок 4 Оформление выставки с применением природного материала. 

10 Звёзды памяти к Дню Победы 2 Приёмы лепки (вырезание,сплющивание, выдавливание). Оформление 

работ при помощи штампов. Необходимые сведения о цветоведении. 

Приёмы кистевой росписи акварельными красками. Анализ работ, 

устранение недостатков при росписи. 

11 Выставка детских работ «Сказку сделали из 

глины» 

1 Приём лепки (вырезание, соединение деталей). Оправка, роспись. Работа с 

акриловыми красками. Анализ работ, устранение недостатков при 

росписи. 

 Всего    16 

часов 

 



Содержание учебного курса «Прикладное творчество». 2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Изучаемый материал 

1.  Снегурочка 2 Приём лепки – вырезание, соединение деталей. 

Оправка, роспись. 

2.  Барыня. Народная игрушка 4   Комбинированный способ лепки. Устранение недостатков при лепке и 

росписи. Анализ работ. 

3.   Сувениры (ягодка, бабочка, дельфины) к 23 

февраля, 8 марта 

4 Комбинированный способ лепки (юбка, торс, вытягивание шеи, голова, 

руки). Оформление игрушки (капор, кокошник, пелерина, ворот, 

оборки). Оправка, роспись. 

4.  Игрушка конь 3 Конкурс на изготовление игрушек по сказкам. Конкурсы, игры, загадки. 

5.  Звёзды памяти к  Дню  Победы 2 Способы лепки 

6.  Выставка детских работ «Сказку сделали из 

глины» 

1  

 Всего 

 

16 

часов 

 

ДООП «Наукоград 42-театральная студия» 

Пояснительная записка. 

Формирование социально активной личности в МБОУ «Гимназии  №42» происходит в условиях сложившейся  учебно-воспитательной 

системы, в основе которой лежат педагогические  идеи, ориентированные на базовые национальные ценности. Главной ценностью 

является Человек, личность школьника.  Среди базовых национальных ценностей к области театрального творчества относятся: 

искусство, творчество, литература («Концепция духовно-нравственного воспитания») 

Программа «Театральное творчество» направлена на приобщение к российским национальным ценностям, развитие чувства прекрасного, 

способности воспринимать и оценивать творчество, в частности театральное, на воспитание творчески активной личности. 

Дополнительная образовательная программа  относится к программам художествено-эстетической направленности, так как  ориентирована 

на развитие общей и эстетической культуры, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

 Изучение театра, как вида искусства направлено на достижение следующих целей:  

 формирование социально-культурных компетенций младших школьников средствами театральной деятельности;  

 формирование у учащихся системы знаний о  театральном  искусстве (творчестве);  

 развитие детского любительского театрального  творчества;  

 развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса   в   передаче образа;  

 воспитание любви к театру и театральной деятельности;  

 популяризация театрального искусства;  

 мотивация  учащихся к реализации приобретенных навыков в практических работах - творческих показах, спектаклях, миниатюрах и т.п. 

При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные задачи: 

 сформировать представление  о средствах актёрской выразительности и базовых знаниях о театре; 



 познакомить учащихся с историей и различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, музыкальные комедии, 

народный балаганный театр); 

 совершенствовать артистические навыки учащихся в процессе переживания и воплощения образа; 

 моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

 развивать: речевые навыки: дикцию, артикуляцию, интонационную выразительность;   

 развивать фантазию и воображение (воссоздающего, образного, пространственного);  

 развивать внимание (осязательное, зрительное, слуховое),  

 развивать память; 

 развивать эмоционально-волевую сферу учащегося. 

   Место учебного предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 16 часов. 

Методологической основой программы являются ключевые положения теории деятельности (Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, 

Д.Б.Эльконина); теория амплификации и самоценности младшего школьного периода в жизни ребёнка (А.В.Запорожец); теория развития 

общих и художественных способностей у детей данного возраста (Л.А.Венгера); теория развития детского творчества (Л.С.Выготского); 

основные положения теории развивающего обучения (Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина). Обучение по программе 

осуществляется с учётом основных принципов развивающего обучения: эмоциональное стимулирование учебно-познавательной 

деятельности, развитие познавательного интереса у ребёнка, развитие его психических функций, творческих способностей и личностных 

качеств. 

Основной формой проведения занятий по программе «Мир театра» является игра. Игровой тренинг, как особая форма общения в 

процессе театральной деятельности младших школьников, представляет собой комплекс специально подобранных заданий и упражнений, 

направленных на развитие у них основных психических процессов (внимание, память, воображение, речь), являющихся, по мнению 

театральных педагогов (К.С.Станиславский, Л.А.Волков), основополагающими компонентами актёрской деятельности, а также на развитие 

двигательных умений и навыков (Мейерхольд). 

Программа представляет собой цикл интегрированных занятий, включающих в себя игры на развитие внимания, воображения, 

двигательной координации. В процессе занятий у школьников формируются навыки коллективных действий (контроль и оценка 

собственных действий и действий товарищей, соизмерение своих действий с действиями других детей, взаимодействие); развиваются 

умения воспринимать и контролировать объекты окружающей действительности через зрительные, слуховые и тактильные анализаторы и 

умения психофизического и эмоционального раскрепощения посредством активизации мышц лица и тела; формируются первоначальные 

обобщённые представления о понятиях “художественный образ”, “средства создания художественного образа”, а также формируются 

конкретные элементарные навыки создания этого образа различными художественно-сценическими средствами; закладываются основы 

сценической речи; сценического движения. 

Освоению содержания программы способствуют: 

а) специальная типология игр-упражнений для детей, предполагающих развитие основополагающих для театральной деятельности 

процессов (внимание, память, воображение), комплекса двигательных способностей (координация, пластическая выразительность и др.) и 

связной выразительной и логической речи; 

б) постоянно обновляющийся и расширяющийся постановочный репертуар, подобранный с учётом возраста, возможностей и 

интересов детей. 

Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает проведение занятий с элементами беседы, игры, практические 

занятия, репетиции, пробы на роль, участие в сценках, спектаклях, создании декораций. Включённые в программу виды заданий направлены 



на освоение коллективных действий («Это мы», массовые этюды, «Играем сказку»), изучение объектов и их анализ («Внимание. Три круга 

внимания»), переключаемость внимания («Калейдоскоп»), импровизации на стихи и музыку («Театр мимики» пластические этюды, «рисуем 

музыку»), сочинение сказок и этюдов, дыхательная гимнастика, развитие артикуляции, интонационной выразительности и др. 

Для формирования положительной мотивации у детей занятия по данной программе могут быть вариативными в зависимости от 

структуры и содержания (доминантные, тематические, комплексные) и включать отдельные или все виды театральной деятельности. 

Контроль за развитием творческих способностей детей осуществляется непосредственно на каждом занятии и на итоговых занятиях 

через серию заданий творческого типа. Формой отчётности являются открытые занятия для родителей, творческие работы детей, показы, 

праздники, спектакли. 

          Планируемые результаты изучения программы дополнительного образования  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного освоения учебного материала: первоначальная ориентация детей в средствах актёрской выразительности и освоение ими 

элементарных умений сценического перевоплощения (импровизации, фантазирование, этюды), развитие и закрепление этих умений в 

продуктивной деятельности, а именно в театральных постановках; формирование базовых знаний о появлении и становлении театрального 

искусства. 

Личностные результаты:  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование творческой активности и познавательного интереса в процессе  собственной театральной деятельности;  

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы:  

 готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

 понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, театральной культуре, понимание роли театра в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся:  

 выражать свои мысли и чувства посредством театрального творчества,  

 использовать театральные образы при создании театрализованных представлений и участии в учебных и конкурсных спектаклях.  

Содержание.  

1 класс. «Основы актёрского мастерства» 

Содержание занятий нацелено на овладение детьми основами актёрского мастерства: овладение навыками сценической речи;  на 

ориентацию в средствах актёрской выразительности, основанных на пантомимических и вербально-эмоциональных импровизациях, на 

овладение индивидуальными и коллективными действиями, восприятие окружающей действительности через призму актёрства, её анализ и 

контроль; на включение каждого в активную продуктивно-творческую деятельность. 



Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных 

занятиях театральной деятельностью. 

Задачи: пробудить интерес к сценическому искусству; развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

фантазию, воображение, образное мышление; снимать мышечные зажимы; развивать умение согласовывать свои действия с другими 

детьми, способность к коллективному творчеству: чувство ритма и координацию движения; 

речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию и интонационную выразительность на материале скороговорок, чистоговорок,  стихов; 

познакомить детей с театральной терминологией; 

Основное содержание:  
 Актер, Артист - исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино, на телевидении.  

Актерское мастерство. Инструмент актера - его внутренние (психические) и внешние (физические) данные, так называемые "элементы 

творчества". Тело актера, голос, эмоции, темперамент. Профессиональное сценическое действие возможно лишь при условии виртуозного 

владения всем спектром своих психофизических данных.  

Воображение и фантазия. Для актера фантазировать - значит внутренне проигрывать. Фантазируя, актер «рисует» предмет своего 

воображения, а самого себя ощущает действующим в качестве образа.  

Внимание. Оно является основой внутренней техники актера. В зависимости от характера объекта различается внимание внешнее (вне 

самого человека) и внутреннее (мысли, ощущения). Отличием сценического внимания от жизненного является фантазия - не объективное 

рассмотрение предмета, а его преобразование. 

Чувство правды и вера. При помощи сценических оправданий, то есть верных и увлекательных мотивировок, актер превращает для себя, а, 

следовательно, и для зрителя вымысел в художественную правду. Вера актера является следствием его убежденности в правильности того, 

что он делает на сцене. Зритель верит в то, во что верит актер. 

Общение. Актер должен уметь общаться. Для этого нужно не только самому действовать, но и воспринимать действия другого, ставить себя 

в зависимость от партнера, быть чутким, податливым и отзывчивым ко всему, что происходит на сцене 

Взаимодействие. Взаимодействие с партнером - основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического 

искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная 

цель                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ритм, темпоритм. Темп - это степень скорости исполняемого действия. Можно действовать медленно, умеренно, быстро и т. п. Ритм – 

интенсивность действий и переживаний актеров, то есть тот внутренний эмоциональный накал актера.  Кроме того, понятие «ритм» 

включает в себя и ритмичность, то есть ту или иную размеренность действия, его организацию во времени и пространстве.  

Сценическая речь. Интонационная выразительность, дыхание актера, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, дикционный 

тренинг.  

Предлагаемые обстоятельства, действие в предлагаемых обстоятельствах.  

Пьеса. Пьеса, как литературная основа спектакля. Драматическое произведение для театрального представления.                                                                                                      

Действие - основной закон драматургии.  

Событийный ряд. Событие - основная структурная единица сценической жизни, неделимый атом действенного процесса: исходное 

событие - зарождение конфликта; основное событие - его суть; главное событие - разрешение конфликта. 

Актерский этюд: завязка, развитие действия, развязка.  

Мизансцена, выразительность мизансцены, пристройки, выразительность жеста. 

Метафоры, гиперболы.  



Ожидаемый  результат: В процессе театральной деятельности у детей развивается и заметно обогащается речь, она становится более 

аргументированной и выразительной. Повышается эмоциональная отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, 

которая базируется на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими актёрскими проявлениями. Дети 

знакомятся с основными театральными понятиями. 

По окончании первого года обучения проходит открытый урок и показ по материалам «игровых стихов» (Д.Хармса, С.Маршака, 

Э.Успенского, Ю.Мориц, Я.Бжехва, А.Усачева, Т.Собакина, И.Плохих, Д.Биссета, английской народных песенок и др.) 

Взаимодействие с социумом: дети знакомятся с творчеством ведущих театров города. 

2 класс «Театр во всём многообразии. История театра» 

К знаниям по основам актёрского мастерства добавляется теоретическая и практическая работа по изучению истории мирового и русского 

театра, жанровых особенностей и видов театральных произведений. 

Цель второго года занятий: изучение основ знаний по истории мирового театра. 

Задачи: познакомить детей с видами театрального искусства; познакомить с устройством зрительного зала и сцены в разные исторические 

эпохи; основными терминами национальных театров, формировать эстетический вкус; воспитывать общую культуру и культуру 

сценическую, познакомить с основами искусства грима, сценического костюма. 

Основное содержание:  

Театр Древнего Рима. Две линии развития римского театра. Первая – игры, устраиваемые в честь праздников. Это представления, 

связанные с языческими культами. Вторая линия связана с задачами возвеличивания империи через театр. Гистрионы, драматические 

сатуры, первые римские театры, амфитеатр, римская комедия – паллиата, буффонада. Мимы. Пантомима.  

Театр Древней Греции. Древнегреческие дионисии, дифирамбы, корифеи, трагедия и комедия, котурны, великие драматурги Греции Эсхил, 

Софокл, Эврипид, Аристофан. Греческая мифология. 

Итальянские театральные истоки. Карнавалы, мистерии, комедии, комедия «дель арте». Пасторалли. Фарсовые представления. Новый тип 

закрытого театрального здания. Основы музыкального мирового театра.  

Истоки русского национального театра. Игрищный этап. Языческие культовые игры. Русские скоморошьи игры, Петрушка – главное 

действующее лицо народного театра. Народная драма. Театр «глум».  Литургический театр. Становление профессионального театра. Самые 

именитые театры Руси.  

Современный театр. Разнообразие современных театров. Пальчиковый театр, театр рук, театр теней, театр кукол и кукловодов, клоунада. 

Кино, мультипликация, видеоарт, инсталляция — абсолютно все что угодно может апроприироваться современным театром 

Основы сценического движения. Театральная биомеханика, законы движения актера, центр тяжести, координация, от внешнего к 

внутреннему. Импровизация в слове и в движении, умение быть разным, раскрепощение психофизики.  

Ведущими выразительными средствами, создающими особый язык театрализации выступают символ, метафора (фигура речи, 

использующая название объекта одного класса для описания объекта другого класса), аллегория (иносказание, на примере басен).  

Фантазия и воображение. Свобода воображения.  

Средства театральной выразительности. Театральный антураж. Грим, костюм, маска – инструменты создания образа. 

        Отчет по окончании второго года занятий проходит в виде учебного спектакля на основе литературного произведения или 

театральной пьесы для родителей и узкой аудитории ( «Двенадцать месяцев» С.Маршак, «Снежная королева» Андерсен, «Гуманоид в небе 

мчится» Хмелик, «Гостья из будущего» Булычёв, детские повести и рассказы Носова, Драгунского, Леонидова, Измайлова, Каминского и 

т.п.); театральный показ для младших школьников. 

        Взаимодействие с социумом: продолжается знакомство с премьерами и текущим репертуаром театров города, знакомство с 

фольклорными театрализованными праздниками в клубе «Традиция». 



        Ожидаемый результат: дети ориентируются в направлениях театральной деятельности, владеют театральной  терминологией, 

формируется устойчивый интерес к театральному творчеству. 

3 класс. «Театральный спектакль» 

В течение года ведётся поэтапная подготовка к учебному спектаклю. 

Цель третьего года занятий по программе – создание учебного спектакля, где у каждого ребенка есть интересная «главная» роль. 

Задачи третьего года занятий по программе следующие: совершенствовать полученные умения и  навыки в процессе творческой  

деятельности;  научить коллективно работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, через участие в 

процессе театрализованной деятельности, научить созданию мизансцен спектакля, обучить  основам создания сценического образа с 

помощью грима и костюма, подбора музыкальных характеристик персонажам, сформировать навыки импровизационного общения. 

Основное содержание:  

Искусство переживания и искусство представления по системе Станиславского. «Метод» актёрской работы в русской психологической 

школе 

Роль театральная. Работа над ролью состоит из четырёх больших периодов: познавания, переживания, воплощения и воздействия. 

Внешний рисунок роли, штампы, органическое действие.  

Символ, метафора, аллегория, как выразительные средства спектакля.  

«Феномен» фантазии. Способность к творческому воображению, само творческое воображение. Раскрыть способности и научить работать 

самостоятельно. Конструирование загадки, создание лимерика, бином фантазии.  

Ключевые действия в спектакле. Исходное событие, развитие действий, главное событие, сверхзадача спектакля.  

Ассоциативная цепочка образов и сюжетная линия. Нарастание действия. Кульминация, обязательная сцена. Сюжет, фабула, интрига. 

Средства актерской выразительности. Сценическая жестикуляция, типаж персонажа, жанровые и стилистические особенности решения 

образа. Харизма, «посыл» в зал, эффект отстранения. 

Мизансцена в спектакле (расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля). Композиция, скульптура, живопись, как 

средство создания мизансцен. 

Работа над речью актера, диалоги, монологи. Драматический диалог, диалог между видимым и невидимым персонажем (письма), между 

одушевленным и неодушевленным, монолог. Артикуляционные упражнения. Дикционные тренинги.  

Ожидаемый результат: дети могут применить свои знания и навыки  учебном спектакле, который складывается в коллективном 

сотворчестве, создается с учетом импровизаций актёров. 

По окончании обучения проходит открытый показ учебного спектакля. Это может быть как социальный заказ (например – к 

новому году «Путешествие Деда Мороза по сказкам», по ПДД) или просто учебный спектакль (в любом жанре «театр рук», кукольный 

спектакль, мюзикл, драматический) с афишами, пригласительными билетами, декорациями и сценическим светом. 

Взаимодействие с социумом: проводятся встречи с режиссером профессионального театра, экскурсия в цех бутафории и реквизита, с 

ведущими актерами театров. 

4 класс 

«Театральные проекты» 

Цель четвертого года обучения – знакомство учащихся с лучшими  образцами современного театрального искусства; создание 

совместного творческого проекта: педагог, дети, родители. 

Задачи: научить обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности, научить 

применять в реальных проектах полученные знания, умения, навыки; совместная работа над групповыми, массовыми сценами, этюдами; 



создать условия для самореализации в самостоятельной творческой деятельности; научить на практике изготовлению   реквизита, 

декораций; сформировать  навыки организаторской работы в процессе подготовки сценической постановки, театрального проекта. 

Основное содержание:  
Театральная классика. Современное прочтение классического репертуара. 

Вопросы репертуара через призму современного театра. В основе современного творчества театра — создание гуманистических 

и высокохудожественных произведений театрального искусства, созвучных духовным исканиям и стремлениям человека современной эпохи 

(официальный сайт Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина) 

Экспериментальные театры и спектакли. Театры Барнаула. Московский Молодежный театр. Эволюция в театре. Фрики, лицедейство, 

притворщики в масках, мимы и аниматоры.  

Границы жанра в современном театре. Феерия, мистерия, комедия, моралите против драмы, притчи, мелодрамы и трагедии, Иллюзия и 

реальность. 

Поиск темы. Неординарность идеи, дискуссия и компромисс. Выбор темы. Мозговой штурм. Творческие лаборатории. Драматургический 

конфликт мировоззрений. Идея спектакля.  

Основной конфликт. Сверхзадача. Сквозное действие. Событийный ряд и действенный анализ. Тема спектакля. От общей идеи к образам и 

деталям. 

Эпизод спектакля (сцена или действие). Самостоятельность эпизода, событие в эпизоде.  

Декорации, как выразительное средство спектакля. Крупные и мелкие, классические и современные декорации и бутафория. 

Использование современных технических достижений, мультимедийных технологий в проекте. Проработка декораций для проекта.  

Работа над ролью. Типаж и прототип. Мировоззрение персонажа. Искусство перевоплощения. Дополнительные «краски» и «изюминки» 

роли.  

Завершающие репетиции. Технические репетиции. Прогоны. Генеральные репетиции. Сдача проекта. Показ. 

Ожидаемый результат – активизация познавательного интереса; создание и защита творческого проекта, показ спектакля на широкую 

аудиторию. 

Отчет в виде итогового показа экспериментального спектакля, театрального проекта (например: компьютерная презентация, литературный 

спектакль, история театра с оживающими персонажами), соавторами которого выступают педагоги, дети, родители) 

Взаимодействие с социумом: посещение спектаклей в Барнауле, Новосибирске, дискуссии и беседы по итогам просмотров с приглашением 

театральных деятелей. 

Тематическое планирование. 

Основы актёрского мастерства. 1 класс.  

№ п/п Наименование тем, упражнения. Количество часов 

1.  Актерский тренинг. Цирковые этюды.     Игры: «Ты – лев», «Солнечный зайчик». 2 

2.  Дыхательная гимнастика. Дикция, артикуляция.  Ритм. Ритмические стихи. Темпоритм. 

Упражнения: «Насосики», «Свеча»,«Шарик», «Перышко». 

2 

3.  Эмоциональная свобода.  Игры: «Тренируем эмоции»,  «Тактильный образ», «Волшебная палочка», 

«Пробуждение на деревенском дворе». 

2 

4.  Событийный ряд. Этюды массовые, групповые,  индивидуальные (одиночные). 2 

5.  Ассоциации. Ассоциативный ряд. «Ленивые»,    прямые, ступенчатые  ассоциации. 

Игра «Фигура замри…», «Магазин игрушек». 

1 



6.  Абстрактное мышление. Логическое мышление.        Упражнения: «Сказка по кругу», «Сказка 

наоборот»,«Незаконченный рассказ», «Бином»,«Соедини два в одно». 

2 

7.  Мизансцена. Пространственное воображение.  Игры: «Художник», «Стулья», «Живая картинка». 1 

8.  Пристройки. Выразительность поз, жестов.   Игры: «Король, слуга», «Сижу как…», 

«Хожу как…», упражнение со стулом. 

1 

9.  Сценическое движение. Пантомима. Мим.    Упражнения: «Зонтик», «Шаг на месте», 

«Импульс», «Штанга», «Кораблик», «Цветок».                

1 

10.  Двигательный тренинг. Упражнения: «Рисую музыку», «В рапиде»,Танец воды», «Танец огня», «Насос и 

мячик» 

1 

   11. Сказки – миниатюры.                                                       1 

 

Театр во всём многообразии. История театра. 2 класс.  

№ п/п Наименование тем, упражнения. Количество часов 

1.  Сценическое движение. Биомеханика.  Упражнения: «Разведчики», «Заводной мир», 

«Лукоморье», «Часовых дел мастер». 

1 

2.  Эмоциональная выразительность. Мастерская чувств. 1 

3.  Мастерство актёра. Импровизация.   Этюды на заданную тему. 2 

4.  Фантазия и воображения. Упражнения: «Фантазёры»    1 

5.  Сценическая речь. Речевой тренинг. Диалоги.                 2 

6.  Воспитание речевого слуха. Структура слова.     Транскрипции. 2 

7.  Тренинг-синтез. «В гостях у весёлых гномов».   1 

8.  Театральный костюм. Перевоплощение. 1 

9.  Театральный грим. Характер роли.                                   1 

10.  Внимание актера. Зрительное, слуховое,  осязательное. Тренинг. 1 

11.  Пьеса.  Спектакль. Амплуа актёра.                                   1 

12.  Репетиции. Техническая репетиция.                                 2 

 

Театральный спектакль. 3 класс.  

№ п/п Наименование тем, упражнения. Количество часов 

9 Действенно-событийный ряд спектакля.                          2 

10 Ассоциативные цепочки. Ассоциативный  ряд спектакля 2 

11 Отработка пластического решения образа.     2 

12 Отработка диалогов, монологов в спектакле.                 2 

13 Отработка действий и сцен пьесы.                                  3 

14 Тренинг «Королевство сказок».                                     1 

15 Тренинг «Роль по обмену».                                              1 

16 Итоговые репетиции.                                                        3 



 «Театральные проекты». 4 класс.  

№ п/п Наименование тем, упражнения. Количество часов 

1.  Работа над эпизодами.                                                          4 

2.  Фантастические гипотезы. Взгляд критика.                        1 

3.  Отработка сюжетной линии                                                    2 

4.  Отработка диалогов, монологов, всех речевых приемов 4 

5.  Техническая репетиция. 1 

6.  Итоговые репетиции                                                                  2 

7.  Генеральный прогон. 1 

8.  Сдача проекта.                                                                             1 

Оценка достижений планируемых результатов  
Способы оценивания: словесная оценка (оценочное суждение), самооценка, поощрение  

Критерии оценивания:  
Словесная оценка (оценочное суждение учителя):  

«Молодец»  

Ученик активно участвует в занятии, размышляет о театре, выполняет творческие задания, эмоционально и выразительно исполняет 

упражнения, участвует в этюдах, осуществляет первые опыты импровизации  

«Хорошо»  

Ученик участвует в занятии, с небольшими недочетами выполняет творческие задания, с дозированной помощью учителя участвует в 

этюдах и творческих заданиях, осуществляет первые опыты импровизации.  

Главной оценкой становится поощрение одноклассников и других зрителей (аплодисменты, похвала) при участии обучающихся в 

творческом показе, спектакле, театрализованном празднике, конкурсном показе.  
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия № 42» основано на принципах доступности, добровольности и 

формируется после изучения спроса на платные дополнительные услуги, анализа возможностей учебного заведения в предоставлении 

качественных услуг. 

Платные образовательные услуги выполняются сверх муниципального задания, финансируемого из бюджета, и реализуются в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Платные образовательные услуги оказываются всем 

желающим на основании заключенного договора. 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг составлен на основе Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Перечень платных 

образовательных услуг, предоставляемых гимназией сформирован на основании опыта работы школы в этом направлении. В сентябре 2018 

года было проведено анкетирование учащихся и их родителей, которое помогло выявить наиболее востребованные услуги. В декабре был 

проведен электронный опрос востребованности программ на следующий учебный период. По результатам данной деятельности в 2019 

учебном году МБОУ «Гимназия № 42» предлагает занятия следующей направленности: 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Направленность 

программы 

Форма 

обучения 

Сроки предоставления услуг Класс/ 

возраст 

Количество часов 

за неделю/за 

период обучения 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам. 

Мир русского языка» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 9, 11 

класс 

2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам. 

Мир математики» 

 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 9, 11 

класс 

2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам. 

Мир информатики» 

 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 11 класс 2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам. 

Мир физики» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 11 класс 2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам. 

Мир истории» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 11 класс 2/32 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам. 

Мир обществознания» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 11 класс 2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная математика» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 6-10 

класс 

2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная физика» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 8-10 

класс 

2/32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная 

робототехника» 

Социально-

педагогическая 

очная с 12.01.2019 по 18.05.2019 5 

класс 

2/32 

  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР МАТЕМАТИКИ», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 Пояснительная записка 

Цель курса:  

 обеспечить условия для освоения высокоэффективных подходов к решению задач 

 создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития 

способностей учащихся в соответствии с основными темами курса математики 

Задачи программы: 
 систематизировать, расширить и углубить знания по математике; детально расширить темы, недостаточно глубоко изучаемые в школьном 

курсе и, как правило, вызывающие затруднения у учащихся; 

 развивать математические способности учащихся; 

 способствовать вовлечению учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического мышления, необходимых для продолжения образования; формирование навыков 

самообразования, критического мышления, самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 



Наряду с решением основной задачи расширенное и углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

Занятия курса призваны помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, 

чтобы он смог сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. Интерес и склонности 

учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более 

высокой сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при 

решении задач и доказательствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять рациональные 

приемы вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т.д. В программу 

включены ряд дополнительных вопросов, расширяющих и углубляющих курс математики по основным идейным линиям. Включены также 

самостоятельные разделы, которые в настоящее время не изучаются, но являются важными содержательными компонентами системы 

непрерывного математического образования. 

Включение дополнительных вопросов преследует две цели: создание в совокупности с основными разделами курса базы для 

удовлетворения интересов и развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике; восполнение содержательных пробелов 

основного курса, придающее содержанию расширенного и углубленного изучения необходимую целостность. 

Изучение математики предполагает наполнение курса разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным 

программным материалом на более высоком уровне. Для поддержания и развития интереса к предмету в программу включены 

занимательные задачи, сведения из истории математики. 

Материал для занятий подобран таким образом, чтобы задания и методы решений были в равной степени понятны для учащихся 

профильных математических и гуманитарных классов. И те и другие смогут найти для себя интересные задачи и открыть неизвестные ранее 

методы их решения. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, порешать интересные задачи. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что 

математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и 

обсуждения его организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике 

эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как правило, строится на 

решении различных по степени важности и трудности задач. 

В практике конкурсных задач по элементарной математике обычно выделяют отдельные разделы, которые считаются традиционно 

трудными для большинства школьников. Это объясняется отсутствием единого метода или даже нескольких методов решения задач. 

Основная масса этих задач не предполагает выполнения действий по шаблону и формулируются логически более сложно. Задачи этого 

курса слабо представлены в школьных учебниках, рассматриваются их простейшие варианты. Решение данных задач требуют от 

школьников не только уверенного владения математическим аппаратом, но и глубокого понимания логической сути задач, применения 

новых, творческих или нестандартных подходов к их решению. 

На занятиях теоретический материал составляет не главную часть урока, а упор делается на разбор большого количества примеров 

различных типов, на самостоятельный поиск путей решения задач, на решение задач разными способами. 

 Основными целями проведения  занятий являются: 

 Привитие интереса учащихся к математике; 



 Углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся; 

 Воспитание настойчивости, инициативы; 

 Побуждение к самостоятельным знаниям; 

Целью данного курса является изучение избранных классов неравенств с переменными и научное обоснование методов их получения, а 

также применение изученного теоретического материала при решении неравенств. 

Задачи курса: 
- закрепление основ знаний о неравенствах и их свойствах; 

- расширение представления о неравенствах; 

- формирование умений решать неравенства с переменными; 

- повышение общей математической культуры; 

- развитие логического мышления обучающихся. 

Изучение курса в 9 классе реализуется на основе использования следующего учебно-методического комплекта, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с программой учреждения: Гомонов  С. А. Методические рекомендации к элективному курсу 

С.А. Гомонова Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения.  

Формы организации учебного процесса. 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачётных работ. Формы организации учебного процесса: фронтальные учебные 

занятия; индивидуальные, парные, групповые, коллективные формы обучения .Формы текущего контроля знаний, умений, навыков : беседа; 

фронтальный опрос; промежуточная аттестация: тест. Формы итогового контроля знаний, умений, навыков: тестовые задания с выбором 

ответа или задания, требующие развёрнутого решения. В приведенном тематическом планировании 

предусмотрено использование различных форм уроков: уроки изучение нового материала, закрепление первичных знаний, урок 

комплексного применения знаний, контроль знаний, урок закрепления, урок обобщения и систематизации знаний, повторение пройденного 

материала, практикум, повторение материала. Использование компьютерных технологий в преподавании курса позволяет непрерывно 

мёнять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес к изучению данного предмета. 

. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

знать / понимать: 
-   определение числового неравенства и его свойства; 

-   определение средних величин и их свойства; 

уметь: 
-  правильно употреблять математическую терминологию; 

- работать с литературными источниками, находить и использовать информацию в бумажных и электронных изданиях; 

-  исследовать функцию на выпуклость, вогнутость; 

- находить наибольшее и наименьшее значения функции с помощью замечательных неравенств; 

- применять неравенства при решении статистических и оптимизационных задач. 



В результате изучения курса дает возможность учащимся:  

 научится решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие 

значения; уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

 научиться решать задачи с параметрами разных типов; 

 изучить математические методы решения задач экономического содержания; 

 овладеть умениями и навыками решения задач с помощью экономико-математических методов; 

 овладеть техникой построения графических моделей при решении задач; 

 освоить основные приемы решения задач на свойствах функций; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, формулировать 

и решать проблемы. 

Поурочное планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Числовые неравенства и их свойства. Основные методы установления истинности числовых неравенств 2 

2 Основные методы решения задач на установление истинности неравенства с переменными. Частные случаи 

неравенства Коши, их обоснование и применение 

2 

3 Метод математической индукции и его применение к доказательствам неравенств. Неравенство Корни для 

произвольного числа переменных 

2 

4 Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению задач 2 

5 Средние степенные величины: свойства, происхождение и применение 2 

6 Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения 2 

7 Генераторы замечательных неравенств 2 

8 Применение неравенств 2 

9 Использование свойств функций для решения задач с параметрами 2 

10 Геометрические задачи с элементами алгебры. Задачи алгебры с использованием геометрии 2 

11 Экономические задачи. Формула простых процентов 2 

12 Экономические задачи. Формула сложных процентов 2 

13 Экономические задачи. Инфляционные процессы 2 

14 Задачи на исследование условного экстремума 2 

15 Диофантовы уравнения первого и второго порядка. Текстовые задачи, использующие уравнения в целых числах 2 

16 Задачи на делимость. Текстовые задачи, использующие делимость целых чисел 2 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числовые неравенства и их свойства 
Некоторые понятия и свойства, считающиеся известными. Понятия «больше» и «меньше» для действительных чисел. Числовые неравенства. 

Простейшие числовые неравенства. Цель – вспомнить понятие положительного и отрицательного числа, числа нуль; основные законы 

сложения и умножения чисел; понятия «больше», «меньше», «не больше», «не меньше» их геометрические интерпретации и свойства 

Основные методы установления истинности числовых неравенств 
Сравнение двух действительных чисел «по определению». Сравнение двух положительных чисел путем сравнения с единицей их 

отношения. Сравнение действительных чисел с помощью сравнения их степеней. Метод сравнения двух чисел с помощью нахождения 

«промежуточного» для них числа (метод оценок «сверху» и «снизу»). Метод применения замечательных неравенств. 

Цель – закрепить навыки сравнение двух числовых выражений «по определению», путем сравнения их отношения с единицей, путем 

сравнения их степеней, путем сравнения их с промежуточным числом 

Основные методы решения задач на установление истинности неравенства с переменными. Частные случаи неравенства Коши, их 

обоснование и применение 
Цель – рассмотреть различные методы установления истинности неравенств с переменными: метод «от противного», метод анализа, метод 

подстановки; отработать эти методы на примерах 

Метод математической индукции и его применение к доказательствам неравенств. 
Понятие неравенства с переменными и его решения. Неравенство-следствие. Равносильные неравенства. Опровержимые неравенства. 

Цель –ввести понятие индукции вообще и в математике в частности; рассмотреть схему применения принципа математической индукции и 

некоторые ее модификации на примерах 

Неравенство Коши для произвольного числа переменных 
Основные методы решения задач на установление истинности неравенств с переменными. Частные случаи неравенства Коши, их 

обоснование и применение. 

Цель – рассмотреть  неравенство Коши для произвольного числа переменных; его функциональное доказательство и некоторые неравенство, 

эквивалентные неравенству Коши 

Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению задач 
Метод математической индукции и его применение к доказательствам неравенств. Неравенство. Корни для произвольного числа 

переменных 

Цель – рассмотреть геометрическую интерпретацию неравенства Коши-Буняковского и векторный вариант записи этого неравенства; 

решить задания на применение неравенства Коши-Буняковского 

Неравенства подсказывают методы их обоснования 
Метод выравнивания значений переменных и метод раздвигания значений переменных (метод Штурма). 

Цель – рассмотреть методы обоснования неравенств: метод штурма; использование симметричности, однородности цикличности левой и 

правой частей неравенства; геометрический метод 

Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения 
Дальнейшие обоснования неравенств Чебышеваи неравенств Коши-Буняковского. 

Цель – рассмотреть простейший вариант  неравенства Чебышева и его обобщение. 

Средние степенные величины: свойства, происхождение и применение 
Соотношения между средними гармоническим, геометрическим, арифметическим, и квадратическим и их геометрические интерпретации. 

Симметрические средние и круговые неравенства. Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. 



Цель – ввести понятия средних степенных и средних взвешенных степенных; 

рассмотреть их свойства; решить задания на их применение 

Генераторы замечательных неравенств Линейная и квадратичная функции и неравенства с переменными Неравенства геометрического 

происхождения. Определенный интеграл и методы трапеций и треугольников 

Цель – рассмотреть достаточные условия выпуклости и вогнутости функции, заданной на указанном промежутке; рассмотреть примеры 

функций, чья выпуклость и вогнутость устанавливается этими теоремам 

Применение неравенств 
Неравенства в финансовой математике. Некоторые задачи на оптимизацию, задача Дидоны. Задачи на максимум и минимум с помощью 

замечательных неравенств 

Цель – рассмотреть задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью замечательных неравенств, обсудить  

применение неравенств в математической статистике и экономике; рассмотреть задачу Дидоны (упрощенный вариант) 

Экономические задачи. Формула простых и сложных процентов. Инфляционные процессы. Моделирование экономических задач и 

исследование созданных функциональных зависимостей. 

Теория делимости. Применение теории делимости для решения практических задач. Решение текстовых задач с использованием теории 

делимости и с использованием Диофантовых уравнений. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР РУССКОГО ЯЗЫКА», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

Пояснительная записка 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения содержательной, правильной, выразительной, 

воздействующей речи в устной и письменной форме. В связи с этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации 

речевого общения: создавать тексты различных стилей, жанров; осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой. Целями, сферой и ситуацией общения; владеть различными видами монолога и диалога; адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. Ученики должны научиться соблюдать в 

практике речевого общения основные нормы современного русского литературного языка. 

Литература для учителя 

Ладыженская Т.А. Риторика в школе в жизни. – М., 2001 

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М., 1989 

Ивин А.А. основы теории аргументации. – М., 1997 

Культура русской речи/ под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н.Ширяева. – М., 1998 

Ваганов Д. Риторика. – М., 2001 

Баранов А.Н. Я вас слушаю. – М., 1990 

Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 1983 

Милославский И.Г. культура речи и русская грамматика.- М., 2002 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных подходов к решению задач; создать условия для расширенного и углубленного 

изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития способностей учащихся 



Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и контроля, умения находить и решать 

проблемы. 

Поурочное планирование (32 часа) 

 Особенности устной и письменной речи  

1 Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях 2 

2 Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного высказывания. 2 

3 Риторика как искусство мыслить и говорить. 2 

4 Основные требования к содержанию, построению, языковому оформлению письменного высказывания. Образцы 

русской письменной речи. 

2 

5 Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях в Интернете 2 

 Сбор материала для письменного и устного высказывания  

6 Работа над содержанием речи. 2 

7 Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет-ресурсов. 2 

 Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании  

8 Систематизация и структурирование собранного по теме материала. Композиция высказывания. 2 

9 Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 2 

10 Языковые средства. Подчёркивающие движение мысли в письменном высказывании. 2 

 Точность и правильность письменного высказывания, уместность используемых средств  

11 Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. Языковая норма и её признаки 2 

12 Нормативные словари современного русского языка и справочники. 2 

13 Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности, уместности речи. 2 

14 Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания. 2 

15 Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 2 

 Публичное выступление  

16 Основные критерии оценки выступления на защите реферата 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мастерство беседы. Проблема понимания. Сообщение и метасообщение: буквальный и коммуникативный  смысл высказывания. 

Прямое и непрямое информирование. Речевой стиль в беседе: национально-культурные, социальные, индивидуально-личностные 

особенности. Речевое поведение: стратегия и тактика. Типы беседы и соотношение  речевых ролей собеседников. Архитектура беседы. 

Речевые стратегии в беседе. Социальная и речевая роль. Истоки нарушений понимания. Пути преодоления непонимания. Способы развития 

быстроты реакции на реплику собеседника. Искусство выражать свое мнение: риторика оценки. Хвала и хула как риторические категории. 

Допустимая  степень  категоричности высказывания и национальные речевые традиции. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Виды 

доказательств. Ошибки и уловки спорщиков. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. Спор, дискуссия, полемика. Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. Риторика адресата: основы теории и тактики слушания. Приемы и 

техника активного слушания монологической и полилогической речи. 

Основы риторики делового общения. Риторика делового общения: её предмет и задачи как одной из частных риторик; значение в 

общественной и частной жизни. Особенности  делового общения. Его важнейшие формы. Деловая беседа. Определение, функции, 



риторические особенности. Ситуация деловой беседы, цели и речевое поведение собеседников; стратегия и тактика деловой беседы. 

Структура и  типы деловой беседы. Техника постановки вопросов. Совершенствование реакции на реплику и поведение собеседника. 

Речевая этика в деловой беседе. Подготовка к деловой беседе. Техника ведения записей. Деловое выступление. Типы делового выступления, 

цели и речевое поведение выступающего. Оценка реакции аудитории. Специфика выражения оценочных суждений. Этапы делового 

выступления. Подготовка к деловому выступлению, ведение записей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ 

Программа нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного выбора вида чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Предполагается активное использование интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора и классификации материала 

по выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его основе устного выступления. В связи с этим  ученики знакомятся  с основными 

признаками гипертекста, который широко представлен в информационную эпоху, прежде всего в новых информационных и 

коммуникативных технологиях. 

Данная рабочая программа способствует поднятию общекультурного уровня современного школьника. В связи с этим большое 

внимание на занятиях уделяется формированию коммуникативных общеучебных умений, обеспечивающих результативность 

интерактивного общения. 

В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность. Программа ориентирована на учащихся 9 классов. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ОЛИМПИАДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Современный мир развивается очень быстро и стремительно, появляются новые технологии. Роботы и робототехнические 

устройствашироко применяются в повседневнойжизни, их влияние на нашу жизнь постоянно увеличивается. Образование в такой ситуации 

должно подготовить кадры, способные работать и «общаться» с современными устройствами. В настоящее время в образовании происходит 

ряд изменений, появляются новые стандарты, а как следствие этого новые предметы и новые средства обучения. Одним из таких средств 

является программируемый робот. С помощью него можно решать задачи, получая информацию из окружающей среды, робота можно 

сделать «похожим» на человека.  

На сегодняшний день не во всех школах Алтайского края есть возможность обучать учащихся робототехнике, поэтому существует 

необходимость создания центров, обеспечивающих доступ к современному и дорогостоящему оборудованию, использующемуся на занятиях 

робототехники.  

Центр, таким образом, предоставит учащимся различных школ и студентам возможность заниматься лего-конструированием и лего-

программированием, обеспечит доступ учащихся к оборудованию. Немаловажным фактором также является общение детей в центре с 

квалифицированными педагогами, которые могут подготовить детей для участия в соревнованиях краевого и всероссийского уровня.  

Цель: сформировать общие представления учащихся об информационной картине мира; научить учащихся обрабатывать данные, 

полученные из окружающей среды; изучение основ робототехники. 



Ожидаемый результат: умение обрабатывать данные, полученные из окружающей среды; умение создавать робота из образовательных 

конструкторов; умение тестировать программу, находить и исправлять ошибки в ней. 

Цели обучения:  

 сформировать общие представления учащихся об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности; 

 познакомить учащихся с понятием исполнителя, СКИ, средой исполнителя; 

 познакомить учащихся с принципами программирования в среде программирования NXT; 

 сформировать у учащихся представление о линейной программе, программе с условием, циклической программе; 

 учить учащихся обрабатывать данные, полученные из окружающей среды, в данные, необходимые для написания программы. 

Задачи обучения: 

 изучить теоретические аспекты робототехники, знакомясь с такими понятиями, как информация, исполнитель, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, робот, датчик, сенсор, мотор, шестеренка, программа, программируемый блок, среда 

программирования, условие, цикл. 

 познакомить учащихся с основами программирования в визуальной среде программирования; 

 научить учащихся выполнять устойчивые и универсальные конструкции робота для решения класса однотипных задач; 

 познакомить учащихся с факторами, влияющими на выполнение программы; 

 учить учащихся словесно описывать алгоритм решения задачи и защищать свое решение. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения:  

слушатель должен знать: 
понятие информации, робототехники, робота; 

функциональную и структурную схему робота; 

основные приемы построения программ. 

слушатель должен уметь: 
создавать робота из образовательных конструкторов; 

использовать алгоритмы управления при построении роботов; 

тестировать программу, находить ошибки в программе, исправлять их. 

слушатель должен владеть: 
навыками пиктографического программирования образовательных роботов; 

навыками построения прочных и устойчивых конструкций. 

Структура программы. 

Программа рассчитана на год обучения, состоит из 3-х модулей. Модули 2 и 3 основаны на знаниях первого модуля. Тип классов — 

общеобразовательные 5 классы. Сроки реализации программы— 1 год. 

Содержание программы 

№ занятия Тема занятия Количество часов 

1 Повторение основ конструирования и программирования NXT. Создание и программирование 

творческой модели робота. 

2 

2 «Гонка роботов». Соревнования. 2 



3 «Траектория с препятствиями». Соревнования. 2 

4 «Бег». Соревнования. 4 

5 «Сумо». Соревнования 4 

6 «Робобильярд». Соревнования. 6 

7 «Робот-курьер». Робот собирает почту. Соревнования. 6 

8 «Робот-курьер». Робот доставляет почту. Соревнования. 6 

Содержание программы. 

Гонка роботов. Два робота стартуют одновременно, проезжают указанное расстояние и возвращаются обратно. Выявляется самый быстрый 

робот. 

Траектория с препятствиями. Робот движется по линии заданного цвета от зоны старта к зоне финиша, линия не имеет перекрестков, но 

имеет препятствия: горку, банку, тоннель. Робот должен преодолеть препятствия и добраться до зоны финиша за наименьшее время. 

Бег.Производится сборка шагающего робота. Два робота стартуют одновременно, пробегают указанное расстояние. Выявляется самый 

быстрый робот. 

Сумо. Два робота состязаются на ринге, представляющем собой круг белого цвета диаметром 1 м, ограниченного черной линией шириной 5 

см. Задача робота – вытолкнуть противника за пределы ринга, а самому остаться внутри ринга. 

Робобильярд. Робот должен толкнуть большой мяч таким образом, чтобы он пересек черную линию и столкнул со своего места как можно 

больше теннисных мячиков. Команде засчитывается каждый теннисный мячик, сдвинувшийся со своего места. Робот не должен пересекать 

черную линию. Предполагается 5 позиций для старта робота, обозначенных кругами черного цвета диаметром 5 сантиметров. Стартовая 

позиция команде заранее неизвестна. 

Робот-курьер. Робот собирает почту. Робот перемещается по городу, на перекрестках синего цвета робот должен повернуть налево, на 

красных перекрестках робот поворачивает направо, на перекрестках зеленого цвета робот проезжает прямо. Почта находится в 2 почтовых 

ящиках, расположенных строго на первых двух перекрестках зеленого цвета. Робот должен проложить кратчайший маршрут, проходя 

который за минимальное время, робот соберет всю почту и доставит ее в зону финиша.  

Робот-курьер. Робот доставляет почту. Робот перемещается по дороге, оснащенной светофорами, пешеходными переходами и различными 

препятствиями. Действия робота на дороге: 

 Светофор: зеленый – проезжай, красный – жди! 

 Пешеходный переход: если пешеход переходит дорогу, то жди, если дорога пустая, то проезжай; 

 Туннель (обозначен на схеме прямоугольником с синим контуром): робот проезжает прямо, не потеряв ориентир по городу ; 

 Горка с нанесенной черной линией: робот проезжает прямо. 

Почтовые ящики, в которые нужно доставить почту, находятся в строго определенных местах: на расстоянии 10 см справа от каждого 

светофора. На схеме почтовые ящики обозначены квадратами синего цвета. 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы. 

13. Андре П., КофманЖ-М., Лот Ф., Тайар Ж-П. Конструирование роботов. – М.: Мир, 1986. 

14. Бишоп О. Настольная книга разработчика роботов. – М.: МК-Пресс,  

15. Вильямс Д. Программируемый робот, управляемый с КПК / пер. с англ. А.Ю. Карцева. – М.: НТ Пресс, 2006. 

16. Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 

17. Жимарши Ф. Сборка и программирование мобильных роботов в домашних условиях. – М.: НТ Пресс, 2007. 

18. Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники. Книга 1. – М.: Наука, 2006. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ» 

Пояснительная записка 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования школьников относятся вопросы развития у детей 

познавательных интересов в изучении предметов естественно-математического цикла, а также умения мыслить нестандартно, творчески, 

умению подходить к решению жизненных задач с разных сторон. Не секрет, что наиболее трудным предметом для большинства учащихся 

физика. Очень часто от старшеклассников можно услышать: «Я в физике ничего не понимаю». Одной из причин такого отношения является 

отсутствие заинтересованности в изучении данного предмета оторванности от реальной жизни большинства учебных пособий. 

Поэтому возникла необходимость введения в учебный процесс предмета, напрямую связанного с физикой, но при этом создающего все 

условия для формирования у школьников творческого, фантазийного, нестандартного мышления. Подобным предметом в школе может 

стать курс ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Цель курса: повысить познавательный и творческий интерес к урокам физики. 

Задачи курса: 

- развить творческое, техническое мышление у учащихся, позволяющего видеть в развитии техники, диалектические законы противоречия и 

качественные скачки; 

- сформировать раскованное воображение и умение эффективно работать по заданным алгоритмам; 

- расширить сферу интересов и любознательности учащихся. 

- углубить знания по профессиональной подготовке учащихся (инженеры, конструкторы, профессии, связанные с техникой и техническим 

творчеством, дизайнеры); 

- сформировать психологическую готовность к восприятию новых идей, научить преодолевать психологическую инерцию, знать приемы 

решения изобретательских задач и владеть информационно- поисковым аппаратом. 

Особенностью данного курса является сформулированный технический, основанный на знании закономерностей развития техники, 

подход к поиску новых решений. В курсе изложены основные теоретические положения ТРИЗ : понятия технической системы, технического 

противоречия, идеального конечного результата решения, приемы разрешения технических противоречий, даны  основные приемы решения 

технических задач при помощи вепольного анализа и применения различных изобретательских ресурсов. 

В результате прохождения программного материала обучающийся  

имеет представление о: методах психологической актививизации творчества; технических системах и законах развития технических 

систем; создании и развитие теории решения изобретательских задач; 

знает: 

- методы систематизации перебора вариантов: морфологический анализ, метод контрольных вопросов; 

- виды противоречий в технических системах и аппарат разрешения противоречий; 

- основные принципы перехода от изобретательской ситуации к модели задачи; 

- что такое веполь и вепольный анализ; 

- типовые модели и группы изобретательских задач; 

умеет; 

- построить модель задачи в различных изобретательских ситуациях; 



- применять правила преобразования поставленной задачи в новое техническое решение; 

- решать нетиповые задачи на основе вепольного анализа с привлечением различных ресурсов технических систем. 

- строить свои собственные изобретательские проекты. 

Особое место в овладевании данным курсом отводится самостоятельной изобретательской работе по решению предложенных задач. 

Освоение курса предполагает помимо посещения коллективных занятий (лекции и др.) выполнение внеурочных домашних заданий по 

решению задач и по составлению собственных изобретательских или исследовательских проектов. 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

 Вепольный анализ. Изобретательские ресурсы (20 часов)  

1 Что такое веполь? Метод посредника. 2 ч 

2 Фазовые переходы. Метод дробления. 2 ч 

3 Хитрость Сайруса Смита. Решение задач. 2 ч 

4 Копеечные вещества. Решение задач. 2 ч 

5 Работает пустота. Решение задач. 2 ч 

6 Использование Поля (энергии) в совершенствуемой системе. 2 ч 

7 Использование ресурсов времени. 2 ч 

8 Использование ресурсов пространства и формы. 2 ч 

9 Фокусы и ресурсы. 2 ч 

10 Физика трюка. Изобретатель фокусов. 2 ч 

 Проектирование (12 часов)  

11 Что такое проектирование? 2 ч 

12 Принципы проектирования. Общие требования. 2 ч 

13 Разработка и подготовка изобретательских проектов. 2 ч 

14 Разработка и подготовка изобретательских проектов. 2 ч 

15 Разработка и подготовка изобретательских проектов. 2 ч 

16 Защита изобретательских проектов. 2 ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ» 

6-9  класс  

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе анализа содержания школьных олимпиад различных уровней и рассчитана на 32 часа. 

Основными целями проведения данного  курса являются: расширение математических знаний учащихся, создание мотивации к 

углублённому изучению математики, знакомство их со всевозможными нестандартными приёмами решения задач повышенного уровня 



сложности и задачами, нестандартно сформулированными, знакомство с дополнительной математической литературой, знакомство с 

понятиями, не входящими в обязательный школьный курс математики. 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к математике, развитию логического и 

пространственного мышления, творческих навыков. В сочетании с активными методами обучения программа предусматривает выработку 

навыков самостоятельного творческого решения поставленных проблем, способствует развитию индивидуальных способностей учащихся. 

Программа является составной частью концепции эффективного обучения математике и предполагает ежегодную корректировку. 

Основными принципами построения программы являются: систематизация, обобщение, расширение и углубление знаний и умений, 

приобретение новых знаний через различные формы организации учебной деятельности, интеллектуальное развитие учащихся через 

приобщение к различным формам и методам творческой и исследовательской деятельности, реализация межпредметных связей. Основным 

приоритетом является метод познания. 

Основными видами занятий являются практикумы по решению заданий. 

Цель практических занятий – освоение методов решения задач с помощью приобретённых теоретических знаний и нахождения 

оптимальных способов достижения конечной цели, разработка алгоритма решения отдельных нестандартных задач. 

Цель решения нестандартных задач – интеллектуальное развитие учащихся, раскрытие индивидуальных особенностей учащихся, 

формирование личности будущего специалиста. 

Освоение содержания данного  курса осуществляется в процессе математической деятельности учащихся, которая предполагает 

использование приёмов и методов мышления: индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, классификации и систематизации, 

абстрагирования и аналогии. 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных подходов к решению задач; создать условия для расширенного и углубленного 

изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического мышления, необходимых для продолжения образования; формирование навыков 

самообразования, критического мышления, самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

 

Содержание 

1.Вводное занятие. Понятие олимпиадной задачи. Виды олимпиадных задач. Примеры решения олимпиадных задач разными способами. 

Основная цель – знакомство с уровнем сложности олимпиадных задач 

2. Алгебраические методы решения олимпиадных задач. Раскраска. Принцип крайнего. Подсчет двумя способами. Полуинвариант. 

Математическая индукция. Графы. Основная цель – решение задач и использованием алгебраического метода решения задач. 

3. Геометрические методы решения олимпиадных задач. Решение олимпиадных геометрических задач следующих типов: на разрезания, 

на построение, на нахождение углов, на доказательство, на вычисление площадей фигур, задачи, в которых используют идею 

дополнительного построения. Основная цель – решение олимпиадных геометрических задач 

 

Тематическое планирование курса. 6-8 класс 

 Тема Количество часов 

1 Вводное занятие  2 

2 Алгебраические методы решения олимпиадных задач 16 

3 Геометрические методы решения олимпиадных задач 14 



Поурочное планирование курса 

 Тема урока Количество часов 

1 Вводное занятие. Стартовая работа  

 Алгебраические методы решения олимпиадных задач 2 

2 Комбинаторика. Алгебраические методы  

3 Логика 2 

4 Решение задач на движение алгебраическими способами 2 

5 Решение задач про возраст 2 

6 Круги Эйлера и алгебра 2 

7 Делимость 2 

8 Комбинаторика, вероятность, алгебра 2 

9 Проценты. Банковские проценты 2 

 Геометрические методы решения олимпиадных задач  

10 Геометрия. Подсчет углов 2 

11 Графы 2 

12 Площади 2 

13 Поверхности и объемы 2 

14 Раскраска 2 

15 Треугольники 2 

16 Четырехугольники 2 

9 класс  

Содержание 

1.  Решение задач, предлагаемых на олимпиадах «Ломоносов», «Авангард», «Покори Воробьевы горы», «Построй свое будущее» и 

т.д.  Решение наиболее трудных задач данных олимпиад, предложенных в разные годы. Анализ ошибок в решении задач, 

допущенных учащимися в олимпиадах этого учебного года. Основная цель – решение задач, предлагаемых на олимпиадах. 

2. Элементы алгебры и математического анализа 

Числовые неравенства. Доказательство неравенств. Текстовые задачи. Многочлены, уравнения и системы уравнений. 

Последовательности и суммы. Основная цель – решение задач курса алгебры и математического анализа 

Тематическое планирование 

 Тема урока Количество часов 

1 Решение задач, предлагаемых на олимпиадах союза ректоров  20 

2 Элементы алгебры и математического анализа 12 

Поурочное планирование 

 Тема урока Количество часов 

 Решение задач, предлагаемых на олимпиадах союза ректоров  20 

1 Олимпиада Эйлера  

2 Всесибирская олимпиада  



3 Олимпиада «Покори Воробьевы горы»  

4 Олимпиады Высшей школы экономики  

5 Всероссийская олимпиада школьников  

6 Планиметрия в олимпиадных заданиях  

7 Функции в олимпиадных заданиях  

8 Проценты в олимпиадных заданиях  

9 Квадратный трехчлен в олимпиадных заданиях  

10 Векторный метод  

 Элементы алгебры и математического анализа 12 

11 Исследование функций элементарными методами  

12 Экономические задачи. Формула простых и сложных процентов   

13 Использование свойств квадратного трехчлена в задачах с параметрами  

14 Использование различных свойств функций  и применение графических иллюстраций  

15 Исследование функций   

16 Олимпиадный разнобой. Итоговая олимпиада.  

В результате изучения курса дает возможность учащимся:  

 научится решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие 

значения; уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

 научиться решать задачи с параметрами разных типов; 

 изучить математические методы решения задач экономического содержания; 

 овладеть умениями и навыками решения задач с помощью экономико-математических методов; 

 овладеть техникой построения графических моделей при решении задач; 

 освоить основные приемы решения задач на свойствах функций; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, формулировать 

и решать проблемы. 

 

 

 

 

 

 



УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР ИНФОРМАТИКИ», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс рассматривает начальные понятия  промышленного программирования – отрасли современного информационного 

общества. Решение проблем фундаментализации,  социализации и подготовки к следующим ступеням профессионального образования 

общеобразовательная школа должна осуществлять уже сегодня с учетом ориентации на принципиально новые условия жизни и 

деятельности людей в период становления глобального информационного общества, т. е. на основе принципов опережающего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе информатики основной школы активно развивается система универсальных учебных действий, прежде всего знаково-

символических и регулятивных действий, которые связаны с фундаментальными для информатики понятиями информационной модели и 

алгоритма как информационной модели деятельности. 

Фундаментальным для курса информатики старшей школы является понятие задачи. Именно в процессе решения задач происходит, с 

одной стороны, формирование универсальных учебных действий, с другой стороны, реализация названных выше образовательных задач. 

При этом речь идет об освоение полного цикла решения задачи — это: постановка задачи; построение и анализ моделей рассматриваемых в 

задаче объектов и процессов; выбор метода решения задачи; формализация; реализация выбранного метода решения, в том числе 

программная; анализ полученных результатов, коррекция моделей и метода решения; использование полученных результатов. 

Именно умения самостоятельно поставить задачу, найти метод ее решения, построить алгоритм, т. е. описать последовательность 

шагов, приводящих к необходимому результату (или применить уже готовые программные продукты), правильно оценить и использовать 

полученный результат делают человека по-настоящему готовым к жизни в современном, быстро меняющемся мире. 

Требования к результатам обучения 

 в сфере познавательной деятельности: умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку моделей; 

умение строить алгоритмы решения поставленной задачи и оценивать их сложность и эффективность; умение приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в 

процессе решения задач и обрабатывать полученные результаты с помощью электронных таблиц, математических пакетов; умение 

сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналоги, анализировать полученные результаты с точки зрения 

соответствия объекту и целям моделирования; 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности: осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; умение 

применять информационный подход к оценке исторических событий; умение анализировать причины и последствия основных 

информационных революций; умение распознавать социальные информационные технологии со скрытой целью и владеть способами 

предотвращения манипулирования сознанием; 

 в сфере коммуникативной деятельности: использование явления информационного резонанса в процессе организации коммуникативной 

деятельности; 

 в сфере трудовой деятельности: выделение и анализ информационного аспекта в деятельности человека: при создании и выполнении 

инструкции, разработке структур управления, в разбиении задачи на подзадачи (в том числе, при коллективной деятельности, при 



программировании); получение опыта подготовки принятия управленческих решений на основе результатов компьютерных 

экспериментов, использования имитационных моделирующих программ и пр.; 

 в сфере охраны здоровья: умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на психику человека. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 32 часа (2 часа в неделю) 

 ТЕМА ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

1 Дискретные алгоритмы. Подходы к решению задач. Введение. Знакомство с базовыми понятиями. Асимтотики 

дискретных величин 

2 Дискретные структуры данных. Вероятностный метод. Сюжеты комбинаторики и теории графов 

3 Работа с проектами: построение, оптимизация и анализ кода Базовые принципы. Линеаризация кода. Минимизация кода. 

Самодокументированный код 

4 Подходы к решению задач повышенного уровня сложности. Понимание. Планирование. Декомпозиция. Отладка. Смена 

подхода. Исследование проблем 

5 Итоговая работа. Защита задач 2 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

 ТЕМА КОЛ-ВО ЧАСОВ 

1 Дискретные алгоритмы. Подходы к решению задач. 6 

2 Дискретные структуры данных. 6 

3 Работа с проектами: построение, оптимизация и анализ кода 10 

4 Подходы к решению задач повышенного уровня сложности. 8 

5 Итоговая работа. Защита задач 2 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: математические основы криптографии; дискретные структуры данных и их применение в программировании; 

дискретные алгоритмы и их применение в программировании; 

уметь: применять при программировании математические основы криптографии; применять при программировании простейшие алгоритмы  

дискретной математики. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР ИСТОРИИ», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

Предметом учебного курса являются исторические источники как материальный результат социокультурной деятельности человека, 

несущий информацию об этой деятельности, и методы извлечения информации из исторических источников.. 

Цели изучения курса:  

 выработать у обучающихся соответствующие современному уровню развития исторической науки представления о типологии, 

периодизации и эволюции корпуса российских исторических источников, о методе их источниковедческого анализа; 



 сформировать у обучающихся знание об источниковедении как интегрирующей, системной дисциплине, изучающей исторические 

источники, историю, теорию и методы извлечения заложенной в них информации; 

 дать обучающимся соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в области теории и практики 

современного  источниковедения, информацию о комплексах исторических источников и методике работы с ними; 

 содействовать формированию методологической культуры историка, его интеллектуальной культуры в целом. 

Цель: вооружение обучающихся системой современных научных знаний в области методологических и прикладных вопросов науки; 

создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития способностей 

учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и контроля, умения находить и решать 

проблемы. 

Для достижения указанной цели  
обучающиеся должны знать: 

 понятийный аппарат источниковедения в его целостности; 

 основные методологические принципы анализа исторического источника; 

 специфику использования в источниковедческом анализе исторических, философских и общенаучных принципов, методов, подходов; 

 основные тенденции развития современной теории и практики источниковедения. 

обучающийся должен уметь: 

 применять на практике современные методы анализа исторического источника, осуществлять системный анализ исторических фактов и 

исторических ситуаций; 

 использовать для реконструкции логики исторического процесса весь объем извлекаемой из источника информации;  

 

Структура курса включает в себя лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельную работу.  

В курсе источниковедения последовательно рассматриваются четыре дидактические единицы:  

 Теоретические проблемы источниковедения,  

 Отечественные источники XI – XVII вв.,   

 Источники по истории России периода империи ( XVIII –  начала XX вв.»), 

 Источники по истории России новейшего времени (XX –  начала XXI вв.). 

Раздел дисциплины Количество часов 

Теоретические проблемы источниковедения 6 

Источниковедение в системе исторических наук.  6 

 Представление об источнике. Классификация источников. 6 

Метод источниковедения. 6 

Лекции – форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически 

выдержанной форме. 



Важным элементом освоения программы курса выступают практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 

обучающихся, приобретение ими умений и навыков, подтверждение теоретических положений и формирование учебных и практических 

умений.  

В ходе практических занятий обучающиеся должны научиться самостоятельно применять методы и приемы источниковедческого 

анализа к каждому отдельному источнику и к каждому виду исторических источников в полном объеме. В ходе практических занятий 

обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, 

опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту.  

Содержание курса: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ.  

Источниковедение в системе исторических наук. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

Культурологический и междисциплинарный аспект источниковедения. Представление  об объекте, предмете и задачах  данной науки. Ее 

прикладной характер и интеграционные возможности. 

История становления и развития источниковедения как науки. Формирование общих принципов обращения к источнику в начале XIX 

в. Возникновение самого понятия источниковедение. Исследователи-позитивисты и представители критического направления о роли и месте 

источника и историка в воссоздании исторического прошлого. Зарубежные и отечественные концепции методологии источниковедения 

конца XIX – нач. XX  в. Взгляды создателей и последователей школы «Анналов» как явление нового типа самосознания историка.  

 Представление об источнике. Специфика прошлого как объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный характер 

исторического познания. Виды информации о прошлом. Исторический источник как носитель социальной информации. 

Значение источника на разных этапах научного исследования: при постановке проблемы, накоплении фактов и создании системы 

выводов. Различные толкования понятия факт. Исторический факт и его категории. Сходства и различия события, источника и научного 

знания. Многообразие определений исторического источника. Понятие источник в оценках и суждениях российских ученых XVIII-XIX вв. 

Поиск определения в советской историографии. Современные трактовки источника в изложении историков и философов. 

 Характер и структура информации исторических источников. Социальная и историческая информация как отражение настоящего и 

прошлого в источнике. Безграничность и бесконечность этого перехода. Смысл и содержание информации актуальной и потенциальной, 

прямой и косвенной, открытой и скрытой. Источник как носитель информации. 

Классификация исторических источников. Значение и необходимость классификации в процессе научной деятельности. 

Определение классификации исторических источников. Условность и изменчивость классификационных схем. Научные требования к 

признакам деления источников на группы. Оценка такого признака, как степень близости источника к отражаемому событию. 

Представление о типовой и видовой классификациях. Классификации письменных источников по происхождению и содержанию.  

Метод источниковедения. Основные принципы и методы критического анализа исторических источников. Критика источников, ее 

основные задачи. 

Понятие источниковедческой критики. Критика источников в российской исторической науке XIX – начала XX вв. Труды 

В.О.Ключевского, А.С.Лаппо-Данилевского. Проблемы критики источников в советском источниковедении. Современные представления, 

новые тенденции в критике исторических источников. 

Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур. Задачи источниковедческого анализа. Выделение логических 

этапов решения исследовательских задач. Эвристический этап источниковедческого исследования. Формирование источниковой базы 

исследования.  



Состоятельность традиционных для источниковедения терминов внешняя и внутренняя критика, критика происхождения и содержания 

источников. Понятие источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза.  

Подлинность источника и методика выявления подделок. Исторические условия и обстоятельства создания источника. Влияние 

реальности, в которой он возник, на содержание текста данного объекта. Вопросы, связанные с авторством. Индивидуальность их 

преломления для источников разных видов и эпох. История текста и публикаций как проблема функционирования источника в другой 

социальной и культурной среде. Цель, смысл и способы его изучения на этапе интерпретации. Иная логика исследования на этапе анализа 

содержания. Цель метода источниковедения и его научно-познавательные возможности. 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XI –  XVII вв. 

Летописи. Представление о летописи и ее социальных функциях. Отечественная историография русского летописания. А.А.Шахматов 

и его метод изучения летописных списков и летописных сводов. Древнейшие своды, легшие в основу Повести временных лет, ее источники. 

Проблемы происхождения, авторства и политической ориентации различных редакций Повести временных лет. Влияние Повести 

временных лет на создание последующих летописей. 

Областное летописание XII-XIII вв. Личные и родовые летописцы князей. Городские летописи Новгорода и Пскова. Летописные своды 

периода монголо-татарского завоевания, их содержание. Особенности московского летописания, формирование его общерусского характера. 

Спад летописной работы. Новые способы повествования. Хронограф как обзор всемирной и русской истории. Хронографическая 

(литературная) и приказная, документальная стилистика летописи. Общерусское летописание XVI-XVII вв. Значение и своеобразие 

сибирских летописей. 

Законодательство. Понятие «законодательный источник». Понятие грамота, указ, приговор, устав, судебник, уложение, наказ. 

Законодательные памятники в ряду других исторических источников. Характер и особенности информации, законодательных источников. 

Процесс зарождения права в Древнерусском государстве. Отражение социально-экономической истории XI-XIII вв. в «Русской правде». 

Редакции «Русской правды», их состав и происхождение.  

Правовой материал периода феодальной раздробленности. Судные и уставные грамоты XIV в. Законодательные памятники Новгорода 

и Пскова. Черты преемственности и развития законодательства в структуре и содержании судных и уставных грамот. Судебники 1497 и 1550 

гг. – первые кодексы общерусского феодального права. Их списки, состав и источники. История происхождения. Определение тенденций 

политических и социальных сдвигов в России через сравнительный анализ статей судебников. 

Соборное Уложение 1649 г. Побудительные мотивы создания и ход работы по его составлению. Особенности структур и состава. 

Источники комплектования статей. Социальная направленность памятника. Методика изучения. Проблема адекватности воспроизведения 

российской действительности XI-XVII вв. в законодательных источниках. 

Актовые источники. Понятие об актах и их формулярах. Классификация актовых источников. Эволюция актов на протяжении X-XVII 

вв. как отражение социально-экономических и политических отношений. Дипломатика как актовое источниковедение. Публично-правовые 

акты. Публично-частные акты. Частно-правовые акты.  

Древнейшие акты. Договоры Руси с Византией. Классификация и особенности актов XII-XIV вв. Духовные и договорные грамоты 

великих князей. Разновидности актов феодальной зависимости. Актовый материал периода централизованного русского государства (конец 

XV -  XVII в.). Изучение актов в исторической литературе XIX-XX вв. Формально-юридический и конкретно-исторический анализ, 

клаузульно-статистический и формулярный методы. Проблема достоверности актов. Научная ценность информации, заключенной в актовом 

материале. 

Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. Складывание общероссийской системы органов государственного управления. 

Центральные и местные правительственные учреждения. Приказное делопроизводство. Система регламентации документов. Разновидности 

общей документации, их функциональное назначение. Специальное делопроизводство по вопросам военной и административной 



организации феодального сословия. Комплексы хозяйственно-финансовых и судебно-следственных материалов. Дипломатическая  

документация Посольского приказа и ее роль в изучении внешнеполитической деятельности российского государства.  

Писцовое делопроизводство как источник по истории феодального землевладения. Разновидности писцовой документации: писцовые, 

приправочные, дозорные, платежные и переписные книги. Цели составления и характер информации. Специфика терминологии писцовых 

материалов. Вопросы достоверности писцовых документов и методики их изучения и использования. 

Литературные и публицистические произведения. Своеобразие древнерусской  литературы как воплощение мировоззрения, 

политических взглядов и эстетических вкусов средневековья. Характер тематики. Понятие авторства. Традиции написания. 

Причины и истоки появления древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Идеи проповеди, ее религиозный, 

гражданский и политический смысл. Памятники периода феодальной раздробленности. Беседы и поучения. Идеология княжеской власти и 

этика политической деятельности в сочинениях Владимира Мономаха. Воинская повесть «Слово о полку Игореве». Дискуссии о времени, 

месте создания и авторстве. Влияние исторической темы «Слова» на последующие произведения. Повести о Куликовской битве. Жития 

святых как исторический источник. 

Политическая литература периода образования и укрепления  централизованного русского государства. Публицистические памятники 

XV-XVII вв.  

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XVIII – начала XX вв. 

Особенности источников нового времени. Кардинальные изменения в характере и видовой структуре источников нового времени. 

Качественный сдвиг в процессе их возникновения и развития. Причины количественного роста и стандартизации, упрощения содержания 

как официальных, так и неофициальных материалов. Специфика в сфере взаимодействия и публикации источников разных видов. Сущность 

принципиально иной познавательной ситуации, возникающей в ходе изучения исторических источников XVIII-нач.XX в. 

Законодательные акты. Влияние абсолютной монархии на облик законодательства XVIII в. Принципы и качественные черты 

законодательного процесса нового времени. Изменения характера, содержания и формы правовых документов. Разновидности 

законодательных источников XVIII в. Смысл и результаты кодификационной работы этого периода. Законодательная деятельность первой 

половины XIX в. Роль М.М.Сперанского в кодификации законов. Общая характеристика и сравнительный анализ «Полного собрания 

законов Российской империи» и «Свода законов Российской империи».  

Основные тенденции экономического и политического развития пореформенной  России и их влияние на законодательство.  

Конституционные проекты ХIХ в.  Понятие конституции. Реальные возможности ее появления и существования в самодержавной 

России. Представление о правительственном конституционализме. Причины и условия его возникновения в нач. XIX в.  Роль Александра I в 

насаждении идеологии конституционных изменений. Первое их воплощение в «Жалованной грамоте российскому народу». Основные идеи 

и проблема авторства этого источника. План политических реформ М.М.Сперанского – «Введение к Уложению государственных законов». 

Предлагаемые в нем статус монарха и система разделения властей. 

Обстоятельства появления, мотивы принятия, главные положения и историческое значение «Польской хартии» (1815 г.). 

«Государственная уставная грамота Российской империи» как попытка создания отечественной конституции. История ее подготовки и 

вероятность обнародования. Участники проекта. Его содержательная и идейная связь с польской конституцией. История текста Уставной 

грамоты. Политические программы декабристов. «Конституция» Никиты Муравьева и ее редакции. «Русская правда» П.Пестеля. Выяснение 

направления авторских переработок через сравнение текста разных редакций. «Православный катехизис» С.И.Муравьева-Апостола. 

Правительственные проекты политического преобразования России второй половины XIX – нач. XX в.  

Делопроизводственная документация. Значение материалов делопроизводства для изучения истории государственного управления 

Российской империи. Документация высших, центральных и местных органов власти. Изменение ее содержания и системы циркуляции на 

протяжении XVIII-XIX вв.  



Судебно-следственные материалы как разновидность делопроизводственных источников. Карательные и судебные органы России 

первой половины XIX в. Процесс по делу декабристами. Состав судебно-следственных дел. Характер и структура их информации. 

Публикация материалов суда и следствия над декабристами. Методика их исследования. Проблема признания чужой одушевленности. 

Интерпретация и анализ содержания судебно-следственных дел.  

Характер делопроизводства в условиях капиталистического развития страны. Классификация документов, регламентирующих  

структуру высших, центральных и местных органов государственной власти конца XIX – нач. XX в., раскрывающих ход и результаты их 

деятельности. Специальные системы делопроизводства: дипломатическая и судебно-следственная документация пореформенной России. 

Разновидности документов частнокапиталистических предприятий, акционерных обществ, монополистических объединений, банков. 

Статистика. Социально-экономические и политические условия возникновения начальных форм статистики. Основные тенденции 

развития статистики в XVIII – первой половине XIX в.  

Ревизский учет населения. Причины появления ревизских переписей. Цель, организация и качество их проведения. Сравнительный 

анализ результатов состоявшихся в России переписей. Ревизские материалы. Оценка их полноты и достоверности. Церковный учет и его 

источники. Необходимость и преимущества административно-полицейского учета населения. Сбор, обработка и проверка его сведений. 

Характеристика статистических данных губернаторских отчетов, их направленность и содержание. 

Комплексы материалов анкетного способа сбора информации. Время появления анкет. Разнообразие вопросных пунктов анкет как 

самостоятельных программ обследований. Ведомственные и научные программы описаний. Анкеты как один из путей накопления 

первичной информации в ходе топографических описаний и их дальнейшая обработка. Проблема достоверности ответов на анкеты. 

Качественные изменения в развитии статистики периода капитализма. Общие принципы исследования статистических источников. 

Представление об их достоверности, полноте, точности и сопоставимости. Особенности организации статистического учета. Ведомственная 

статистика, основные направления и формы. Земская статистика. История ее становления и развития. Способы сбора и обобщения данных, 

построение таблиц. Земские обследования – ценнейший источник для изучения крестьянских и частновладельческих хозяйств. Роль и 

функции Центрального статистического комитета, его издательская деятельность. 

Демографическая статистика в системе ЦСК. Первая всеобщая перепись населения 1897 г. Подготовительная и организационная 

работа.  Обстановка проведения переписи. Методика и техника сбора сведений. Проблема их достоверности. Публикация данных. 

Периодическая печать. Обстоятельства  возникновения периодики в России и становление государственного контроля за ней. Первые 

газеты и журналы XVIII в. Журналистика второй половины  XVIII в. Редакционно-издательская деятельность  Н.И.Новикова. Целевое 

назначение, направленность и содержание его журналистики.  

История цензуры первой половины XIX в. Цензурные уставы и их социально-политическая ориентация. Понятие официальной и 

неофициальной цензуры. Органы неофициальной цензуры и смысл их деятельности. Охранительная печать. Официально-ведомственные и 

литературно-общественные журналы первой половины XIX в. Центральные и провинциальные газеты. Складывание жанров газетных и 

журнальных публикаций. 

Новые условия существования периодической печати в пореформенной России. Характеристика первого в стране закона о печати. 

Классификация периодики по идейно-политической направленности и другим признакам. Особенности российской демократической печати. 

Коммерциализация издательского дела. *Рост  числа частных газет и журналов. Своеобразие буржуазно-либеральной печати. 

Монархическая периодика. Усиление цензурных запретов в годы правления Александра III. Причины появления бульварной прессы. 

Особенности источниковедческого анализа и синтеза  периодической печати. 

Политические сочинения и публицистика. Общие и индивидуальные свойства политических и публицистических произведений. 

Обусловленность их содержания и формы конкретно-историческими обстоятельствами.  



Сочинения XVIII в. Проповеди, регламенты и исторические изыскания Ф.Прокоповича как  идеолога  российского абсолютизма. 

Внешнеполитическая  государственная доктрина в изложении П.Шафирова. Взгляды И.Т.Посошкова  как отражение интересов купечества. 

Наказ Екатерины II и его социальный смысл. Консервативно-охранительная позиция М.М.Щербатова в его произведении «О повреждении 

нравов в России». История публикации этой рукописи. Книга А.Н.Радищева  как исторический источник.  

Публицистика и политические сочинения первой половины XIX в. Записки Н.М.Карамзина и М.М.Сперанского. Общественно-

политическая мысль в произведениях декабристов. Философские письма П.Я.Чаадаева.  Западники и славянофилы об историческом пути 

России. Публицистика В.Г.Белинского, А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. 

Документы личного происхождения. Мемуарная литература, дневники, автобиографии, эссе, исповедь. Предпосылки появления и 

обособления  мемуарной литературы из общей массы нарративных источников. Представление о мемуарах и их социальной функции. 

Видовые признаки мемуаров: личностное начало, авторская субъективность, ретроспективность.  

Мемуарные произведения XVIII в. Воспоминания И.Я. Желябужского. Сопоставление записок Екатерины II  и Е.Дашковой. Значение 

исторической информации труда А.Т.Болотова. Классификация мемуарных источников первой половины XIX века. Русская мемуаристка 

1812 г.  Воспоминания, дневники и переписка декабристов С.П.Трубецкого, И.Д.Якушкина, братьев Бестужевых, Н.Р.Цебрикова и др. 

Развитие мемуарной литературы в период капитализма. Специфика отдельных ее разновидностей как источников. Общие и 

специальные приемы их исследования. Особенности воспоминаний пореформенной России. Изменения в составе авторов. Разнообразие 

индивидуальных стилей и манер. Классификация воспоминаний по социальной, идейно-политической, должностной и иной принадлежности 

авторов, а также по содержанию и другим признакам. Дневник Николая II  как исторический источник. Значение мемуаров народовольцев 

В.Н.Фигнер и Н.А.Морозова для изучения освободительного движения в России. Сравнительный анализ лидеров политических партий: 

октябриста  М.В.Родзянко, кадетов В.А.Маклакова и П.Н.Милютина, эсеров В.М.Чернова и Б.В.Савинкова. Оценка информационного 

богатства мемуаров А.Ф.Керенского. Подделки материалов личного происхождения и способы их обнаружения. Представление о 

субъективности и тенденциозности воспоминаний и дневников. Ценность мемуарной литературы как исторического источника.  

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XX – начала XXI вв. 

Исторические источники по истории России XX – начала XXI вв. Современные тенденции исторического знания и типологические 

изменения корпуса источников в ХХ в. Источники по отечественной истории начала ХХ в. – начала ХХI вв. 

Законы и нормативные акты. Воздействие экономических, политических и социокультурных процессов в обществе на эволюцию 

законодательства. Расширение сферы правового регулирования как одна из ведущих тенденций развития законодательных актов. 

Консервативность внешней формы законодательных актов и устойчивое сохранение распространенных разновидностей. Общие приемы 

изучения законов, задача их исторической критики. 

Основные понятия: конституция, декрет, постановление, распоряжение, инструкция, закон, кодекс, устав. Законодательные источники 

по истории советского государства (1917–1991 гг.): Конституции 1918, 1924, 1936, 1977, 1993. гг., Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства (1917–1924 гг.), Собрание законов и распоряжений Рабоче–Крестьянского Правительства СССР и 

РСФСР (1924–1938 гг.), Ведомости Верховного Совета СССР и РСФСР (1938–1991 гг.). Основные черты и состав советских 

законодательных актов в условиях переходного этапа. Особенности изучения законодательных источников советского периода. основные 

принципы построения и структура текстов, их содержание. Историко-сравнительный метод при содержательном анализе Советских 

конституций; исторический подход в истолковании понятий и правовых норм. 

Современное законодательство РФ, его специфика как документального комплекса: состав разновидностей, порядок их принятия и 

разработки, соотношение законов и подзаконных актов. Основные проблемы источниковедческого анализа законодательства РФ: отражение 

в принятых законах реальной социальной потребности развития российского общества; выявление социально-экономической 



направленности законодательства в условиях переходного характера общества, не сложившейся экономической и социальной структуры. 

Конституция РФ 1993 г., сравнительный анализ проектов и окончательного текста. 

 Делопроизводственные документы. Делопроизводственная документация советского государства (1917–1991 гг.): организационные 

документы (учреждения, положения, уставы, статуты, правила, договоры, контракты, стандарты и др.), распорядительная документы 

(решения, резолюции, приказы, распоряжения, поручения, предписания, наказы, инструкции, номенклатуры и др.), протокольная 

документация (журналы, протоколы, стенограммы), деловая переписка (официальные письма, докладные записки и др.), материалы учета 

документов (регистрационные карточки, реестры, журналы, книги входящей и исходящей документации и др.), отчетные документы 

(отчеты, доклады, балансы и др.).  

 Изменения в системах делопроизводства. Судебно-следственная документация. Статистические источники. Источники личного 

происхождения. История, литература, искусство. Кино-фото-фонодокументы.  

Факторы, определяющие развитие статистики. Основные направления статистики ХХ - ХХI вв. Формы статистического учета и 

способы сбора статистической информации. Основные принципы источниковедческого изучения статистических источников. Анализ 

программно-методологических вопросов и техники организации статистических обследований. Оценка полноты, достоверности, 

представительности и сопоставимости статистических материалов. Методы обработки и анализа статистических данных. Вклад 

отечественных историков в изучение статистических источников по истории нашей страны с помощью компьютерных технологий. 

Печать, власть, идеология и политика. Основные принципы и приемы изучения периодики. Роль социального анализа, выявления 

идейно-политической направленности изданий в источниковедческом исследовании прессы. Количественные методы анализа 

периодической печати.  

Периодическая печать советского периода (1917–1991 гг.): официальные газеты и журналы, общественно-политические, литературно- 

художественные газеты и журналы, иллюстрированные журналы, научно-популярные и научно-художественные журналы, ведомственные, 

научные и отраслевые газеты и журналы. Региональные, социальные, профессиональные периодические издания. «Самиздатовская» и 

«тамиздатовская» периодическая печать. Социальные функции советской прессы, обусловившие изменение ее задач, характера и источников 

информации, типов изданий. 

Современная пресса РФ и ее место в общей структуре СМИ. Стихийный характер возникновения периодических изданий и его 

государственное регулирование через систему регистрации органов печати, бюджетное финансирование и приватизацию полиграфической 

базы. Идеологическая дифференциация периодики и рост так называемых «аполитичных» изданий. 

Методика и приемы исследования периодических изданий как исторического источника. 

Документы общественных и политических организаций и движений. Роль документов Коммунистической партии (РСДРП, РКПб, 

ВКПб, КПСС) в корпусе источников ХХ в. Произведения и документы руководителей российской социал-демократии и Коммунистической 

партии СССР. Программные документы общественно-политических движений рубежа 80-90-х гг. ХХ в.; специфика их начальной 

терминологии и последующая политическая практика. 

Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, переписка. Основные тенденции развития документов личного 

происхождения и факторы, обусловившие этот процесс; роль в нем роста осознанной социальной активности личности и повышения 

культурно-образовательного уровня общества. Социальные функции и особенности эволюции отдельных видов документов личного 

происхождения. Основные разновидности мемуарной литературы, дневников и частной переписки. Степень участия представителей разных 

социальных групп в создании мемуарных текстов, дневников, эпистолярных источников. 

Особенности источников личного происхождения советского периода. Частная переписка в советском государстве (1917–1991 гг.). 

Мемуары советского периода (1917–1991 гг.). Основные комплексы советской мемуарной литературы: воспоминания об Октябрьской 

революции и В.И. Ленине, мемуары о Великой Отечественной войне; этапы формирования, состав авторов, тематика. Проблема 



документированности мемуарных текстов. «Коллективные мемуары», отразившие истоки и существо массового энтузиазма и героизма 

советского народа в 1930-1940-е годы. Мемуарная литература конца ХХ – начала ХХI вв. ее публицистичность, политическая 

ангажированность. Мемуары государственных деятелей и властной элиты; проблема установления реальных авторов текстов. Особенности 

исследования советских источников личного происхождения. 

Основные публикации основных групп источников. Центры хранения исторических источников и принципы их организации.  

Современные методы накопления и анализа источников информации. Компьютеризация в делопроизводстве и возникновение новых 

способов фиксирования информации, новых типов исторических документов. 

 Методика самостоятельной работы с источниками. 

Историк и Интернет. Основные понятия Интернета. Значение Интернета для историка. Информационные ресурсы Интернета как 

исторический источник. 

 Особенности Интернет-сайтов. Основные типы сайтов. Сайты научных учреждений и учебных центров. Библиотечные сайты. Сайты 

архивных учреждений. Сайты государственных учреждений. Сайты политических партий и движений. Электронные газеты и журналы. 

Тематические сайты. Поиск в Интернете. Отбор информации в Интернете. Источниковедческие аспекты сетевых документов. Правила 

библиографического описания электронных ресурсов. Вопросы авторства в Интернете. 

Отечественные источники XI – XVII вв. 2 

Русское летописание. Летописи общерусские и региональные. 2 

Законодательные акты. Проблема воспроизведения действительности через законодательство. 2 

Актовые источники и их разновидности. 2 

Делопроизводственные материалы и специфика их источниковедческого анализа. 2 

Литературные и публицистические памятники.  2 

Источники по истории России периода империи 2 

Особенности источников нового времени. Законодательство. 4 

Конституционные проекты XIX в. 4 

Делопроизводственная документация.  2 

Публицистика и документы личного происхождения. Особенности мемуаров XIX в. 4 

Источники по истории России новейшего времени (XX - начало XXI вв.).  4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

Программа курса предназначена для обучающихся, которые планируют обучаться по специальностям, в которых экономическая теория  

является общеобразовательной учебной дисциплиной. Из него обучающиеся узнают, кто такой экономист академической степени каким 

другим экономическим специальностям обучают в образовательных учреждениях России. Настоящий курс ориентирован на выпускников. 

Завершается изучение учебной дисциплины зачетом в форме устного опроса по всем темам настоящей программы.  

Программа отражает методологию изучения экономических аспектов, включает научные понятия и закономерности в области теории 

управления государством во взаимодействии с другими общественными науками. 



Цель: вооружение обучающихся системой современных научных знаний в области методологических и прикладных вопросов науки; 

создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития способностей 

учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и контроля, умения находить и решать 

проблемы.Задачи дисциплины: 

 знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования управления; 

 формирование знаний о содержании управления; 

 изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем; 

 умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, 

города, предприятия. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик; 

 понимать многообразие экономических  процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования экономки, включая переходные процессы; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 разрабатывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

 критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, институциональной) поведение экономических агентов, 

тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности.. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; 

 навыками аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности;  

Изучение обучающимися данного курса будет способствовать формированию современного экономического мышления, целостного 

представления о развитии основных элементов экономики. 

Тематическое планирование 

Наименование тем курса Всего 

Макроэкономические проблемы переходной экономики 2 

Проблемы экономики современной России 2 

Демографический фактор в социально-экономических преобразованиях страны 2 

Исторические и макроэкономические параметры энергетической проблемы 2 

Проблемы формирования многоукладной экономики сельского хозяйства 2 



Инновации как фактор модернизации России 2 

Теневая экономика в условиях современной России 2 

Итого 14 

Содержание программы 

Тема 1. Макроэкономические проблемы переходной экономики 

Макроэкономическое равновесие и ее характеристики в плановой, рыночной и переходной экономиках. Причины, формы проявления 

и последствия нарушения макроэкономического равновесия в период трансформации  хозяйственной  системы. Циклические  и 

трансформационные проявления кризиса в России. Экономический кризис в России: причины, масштабы и пути преодоления. 

Международный опыт стабилизационных программ. 

Инфляция, ее причины, формы и измерение. Либерализация цен и инфляция. Социальные последствия инфляции. Денежная и 

неденежная природа инфляции в России. Особенности инфляции в переходных экономиках. Стагфляция и способы борьбы с ней. Проблемы 

регулирования денежного обращения. 

Занятость и безработица. Занятость в кейнсианской, классической и неоклассической экономических теориях. Формы и масштабы 

безработицы. Понятие «естественного уровня» безработицы и причины низкой эластичности занятости в переходной экономике России. 

Особенности налогово-бюджетной политики в переходный период. Принципы налогообложения. Налоги и налоговая политика. 

Развитие экономики федерализма в России. Социальная роль государства. Социальные гарантии и социальные издержки реформационных 

процессов. 

Тема 2. Проблемы экономики современной России 

Денежно-кредитная политика в современной экономике России. Фондовый рынок России. Проблемы социальной сферы российской 

экономики. Проблемы агропромышленного комплекса в современной экономике России. Россия и всемирное хозяйство. Проблемы 

обеспечения экономической безопасности России. 

Тема 3. Демографический фактор в социально-экономических преобразованиях страны 

Социально-экономическое развитие страны и уровень жизни населения. Воспроизводство населения: основные тенденции. Социально-

демографическая оценка состояния здоровья населения. Характеристика и тенденции развития современной семьи. Миграционные процессы 

и их влияние на численность населения. Экологическая проблема в демографии. 

Тема 4. Исторические и макроэкономические параметры энергетической проблемы 

Экономика – энергетика – экология в XXI веке. Основные векторы современной энергетической стратегии России. Нефть как стержень 

современной экономики. Современные перспективы использования каменного угля. Атомная и и гидроэнергетика в энергетическом балансе 

России. Энергоресурсы России и глобализация. 

Тема 5. Проблемы формирования многоукладной экономики сельского хозяйства 

Основы формирования многоукладности в сельском хозяйстве России. Основы планирования в многоукладной экономике сельского 

хозяйства. Методологические аспекты стимулирования сельскохозяйственного труда в рыночных условиях. 

Тема 6. Инновации как фактор модернизации России 

Проблемы технической отсталости. Формирование высокотехнологичного сектора экономики. Базовые технологии, влияющие на 

повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции. Механизмы поощрения и стимулирования научно-

технической деятельности. Развитие малого инновационного предпринимательства. Конкурсная система отбора инновационных проектов и 

программ. 

Тема 7. Теневая экономика в условиях современной России 



Теневая экономика: сущность и структура. Факторы становления и развития теневой экономики. Теневая экономика и право. Оценка 

масштабов и последствий функционирования теневой экономики. Теневая экономика в советской и посткоммунистической России. 

Причины роста и пути вытеснения теневой экономической деятельности в России. 

Содержание курса 

Тема 1.  Философия как самосознание всеобщего субъекта 

Тема 2.  Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других формах познавательной деятельности 

Тема 3.  Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 

Тема 4.  Актуальные проблемы философии культуры 

Тема 5.  Философия права: история и современность 

Тема 6.  Философия экономики: современные перспективы 

Тема 7.  Неклассические направления в современной эпистемологии. 

Тема 8.  Современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 

Тема 9. Проблемы философского образования 

Тематическое планирование 

№ Темы Всего 

1 Философия как самосознание всеобщего субъекта 2 

2 Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других формах познавательной деятельности 2 

3 Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 2 

4 Актуальные проблемы философии культуры 2 

5 Философия права: история и современность 2 

6 Неклассические направления в современной эпистемологии. 2 

7 Современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 2 

8 Философия экономики: современные перспективы 2 

9 Проблемы философского образования 2 

 Всего: 18 

Тема 1. Философия как самосознание всеобщего субъекта 

Философия в зеркале современной культуры. Споры вокруг определения предмета, функций и социокультурной роли философии. 

Категория субъекта в историческом развитии. Тезис о «смерти субъекта» в контексте философских, историко-культурных и социальных 

идей ХХ века. Современный трансцендентализм, философский постмодернизм. Категория «субъект» в контексте постпозитивизма. 

Современный рационализм и проблема «бессубъектной» эпистемологии. 

«Эмпирический» и «всеобщий» субъект. Философия как свидетельство и форма духовной свободы индивида и его способности 

«культурной самоидентификации». Философия как система знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о 

наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни. Философия как средство 

межкультурной рациональной коммуникации. 

Значение современных дискуссий вокруг культурного статуса философии. Философия в ее взаимодействии с наукой, религией, 

искусством. Перспективы философии в современном мире. 

Тема 2. Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других формах познавательной деятельности 



Рациональность как ключевая тема философии. Отношение к рациональности как индикатор философского мировоззрения. Основы 

европейского рационализма. Рациональность и «логоцентризм». Историческая типология представлений о рациональности (античная, 

средневековая рациональности, научная рациональность Нового времени, «неклассическая» рациональность науки первой половины ХХ 

века, «постнеклассическая» рациональность современной науки). 

«Рассудок» и «разум» в немецком классическом идеализме XIX века. Разум как основание критической рефлексии над рассудочной 

деятельностью. 

Критериальный подход к проблеме рациональности, его трудности и противоречия. «Логический круг» в обосновании 

рациональности. Конвенционализм и прагматизм как рецепты выхода из этого круга. Диалектика рационального и внерационального. 

Рациональность в науке. «Проблема демаркации» как проблема внутренних границ научной рациональности, ее социокультурный 

контекст. Причины невозможности окончательного решения этой проблемы. «Критический рационализм» в полемике с плюралистическими 

и релятивистскими концепциями рациональности. Проблема рациональной реконструкции истории науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, С. 

Тулмин, П. Фейерабенд). От проблемы «демаркации» к проблеме единства европейской культуры. 

Социологические, психологические, логико-методологические концепции рациональности (М. Вебер, Н. Луман, В. Лефевр, А. 

Рапопорт и др.), их взаимосвязь и отношения к философской теории рациональности. Проблема «порождения» рациональности в процессах 

коммуникации (Ю. Хабермас). Синергетические идеи в современных концепциях рациональной коммуникации.  

«Закрытая» («критериальная») и «открытая» («критико-рефлексивная») рациональность. «Дополнительность» этих понятий как 

принцип построения философской концепции рациональности. 

Социальное и культурное «измерения» рациональности. Рациональность как культурная ценность. 

Тема 3.  Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 

Философский и естественнонаучный смысл категорий «сознание», «самосознание», «интеллект».  Проблема научного описания 

явлений сознания и самосознания. Понятие «субъективной реальности». Споры вокруг этого понятия: «редукционизм» и 

«антиредукционизм», «физикализм» и «функционализм». 

Понятие «информационной причинности». Инвариантность информации по отношению к физическим свойствам ее носителей. 

Психическая причинность как вид информационной причинности.  

Явление сознания с точки зрения информационного подхода. Сознание и мозг. «Субъективная реальность» как информация, 

кодируемая в нейродинамической системе мозга. Информационные уровни в описании «субъективной реальности». Виртуальность 

информации как условие «проектирования реальности и поведения». Проблема декодирования мозговых информационных процессов. 

Проблема «искусственного интеллекта», ее естественнонаучный, технический и философский смысл. Междисциплинарность 

исследований в этой области. Человек и компьютер. Проблемы информационного общества. Социально-философские аспекты процесса 

развития информационных технологий. 

Тема 4. Актуальные проблемы философии культуры 

Культура как философская категория. Философия культуры в структуре философского знания. 

Генезис философии культуры. Классическая модель культуры (гуманизм, историзм, рационализм). Проект Просвещения. 

Классический трансцендентализм, абсолютный идеализм и философия культуры. Романтизм. Историко-материалистическая концепция 

культуры. Позитивистская философия культуры. Г. Риккерт: науки о духе и науки о культуре. Аксиологическая философия культуры у 

неокантианцев. Символическая теория культуры Э. Кассирера. Структурализм и постструктурализм о культуре. Функционалистская 

концепция культуры (Б. Малиновский, Л. Уайт, А. Рэдклифф-Браун). Русская религиозная философия «всеединства» (В. С. Соловьев, С. Н. 

Булгаков, П. А. Флоренский, С. Л. Франк) и философия культуры. 



Критика европейской культуры Ф. Ницше. Культура и цивилизация (О. Шпенглер, Н. А. Бердяев). Проблема кризиса европейской 

культуры (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, Х. Ортега-и-Гассет). Концепции «посткультурной действительности» в 

европейском постмодернизме. 

Проблема культурных универсалий в современном контексте европейской и мировой истории. Национальная культура и процесс 

глобализации. Проблема «русской идеи»: Россия перед историческим выбором культурной парадигмы. «Столкновение цивилизаций» (С. 

Хантингтон) или диалог культур? Перспективы культуры в современную эпоху. 

Тема 5.  Философия права: история и современность 

Философия права и правоведение: поле взаимодействия. Проблема определения права. Право и мораль. Право и закон. Государство и 

право. Право и культурные ценности.  

Онтология права. Философия «естественного права». Право и метафизика долга (И. Кант). Философия права в идеалистической 

диалектике Гегеля. Критика гегелевской философии права К. Марксом. Позитивизм о праве.  

Эпистемологические и методологические проблемы правоведения. Междисциплинарный характер правоведческих исследований. 

Философия права как область методологических рефлексий над «позитивным» правоведением. 

Историческая обусловленность права. Право и общественный порядок. Право и насилие. Государственная монополия на насилие и ее 

социокультурные последствия. Право и общественное благо. Право и личность. Проблема прав человека.  

Правовое государство и гражданское общество. Проблемы построения правового государства в России. Особенности  российской 

культуры и цивилизации и их учет в процессе становления правовых отношений в России.  

Философия международного права. Эволюция международного права в ХХ веке, перспективы его развития. Международные 

правовые нормы и институты: фикция или реальность? Проблема превалитета международного права над национально-государственным. 

Право и глобализация.  

Тема 6.  Философия экономики: современные перспективы 

Структура и функции экономических теорий. Проблема соотношения фундаментального и прикладного знания в экономике. 

Методология исследования закономерностей функционирования и эволюции экономических систем. Современные перемены в трактовке 

экономических законов.  

Что такое «экономическое поведение»? Проблема субъекта в современной экономике. Исторический характер экономических 

идеализаций, их социально-культурная обусловленность. Проблема определения мотивов и целевых функций экономической деятельности. 

Основные модели человека в экономических теориях от А. Смита до Дж. Кейнса («компетентный эгоист», «гедонист», «ансамбль 

общественных отношений», «рациональный обыватель», «рациональный максимизатор», «рационалист в ситуациях с неполной 

определенностью» и др.). Субъективизм и методологический индивидуализм как принципы анализа экономической деятельности (Л. Мизес, 

Ф. Хайек), культурно-исторические рамки применимости этих принципов. Философия экономики современного «неолиберализма» (М. 

Фридман, Дж. Бьюкенен). 

Экономика и «онтология культуры». Проблема разрушения культурных универсалий «классической Европы» и перехода к 

посткультурной экономике (рост бессмысленного потребительства, дерационализация и дегуманизация производства, утрата смысла 

персонального участия в экономической жизни общества). Противоречия между «практическим разумом» и теоретическими моделями в 

экономике. 

Парадигма «институциональной экономики», ее соотношение с концепциями «экономического человека». «Эволюционная» 

парадигма экономики. Встраивание экономики в систему социального порядка и рассмотрение ее в контексте историко-культурного 

развития общества. Экономика как сфера социально-значимого творчества. Проблемы этики бизнеса. 

Тема 7.  Неклассические направления в современной эпистемологии. 



Социальная эпистемология – альтернатива эпистемологическим проектам, «очищающим» знание от его социально-контекстуальных 

наслоений, зависимостей, коннотаций. Модели знания в социальном контексте: коммуникативно-семиотическая (Л. Витгенштейн, Х.-Г. 

Гадамер, М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман), культурно-антропологическая (Дж. Мид, А. Шюц, К. Гирц, Г. Гарфинкель), социально-

институциональная (Э. Эванс-Причард, Р. Мертон, Н. Луман, Д. Блур, Э. Голдман), когнитивно-натуралистическая (Р. Рорти, Д. Деннет, Т. 

ван Дейк, Р. Докинс). Текст (искусственный, естественный) как объект социально-эпистемологического анализа. Основная триада: «знание-

текст-социум», ее несводимость к знаковой коммуникации.  

Междисциплинарность как характеристика взаимодействия между эпистемологией и специальными науками, изучающими знание в 

контексте. Проблемы социальной детерминации знания, ценностной нагруженности научных теорий, многомерность стиля научного 

мышления. Проблема рационального дискурса. Речь, текст, контекст. Иллокуция и перлокуция. Проблема «сдвига значений» в ситуативно-

коммуникативных ситуациях. Интерпретация как временная конвенция. 

Социальная эпистемология как философская теория, определяющая объективные границы свободы познающего субъекта в 

социальном контексте его познавательной деятельности. Проблема переосмысления категорий классической эпистемологии в связи с 

результатами наук о мышлении, а также всего комплекса социальных наук. 

Эволюционная эпистемология – исследование биологических предпосылок познания в филогенезе, объяснение познавательного 

процесса на основе теории эволюции (биологической эволюции живых организмов – К. Лоренц, Г. Фоллмер, Р. Ридль; биологической 

аналогии, используемой для описания и объяснения роста и развития научного знания – К. Поппер, С. Тулмин, Дж. Кэмпбелл). 

Генетическая эпистемология – теория формирования когнитивных структур в процессе индивидуального развития человека (Ж. 

Пиаже); натурализованная эпистемология – психологическое исследование процессов решения познавательных задач (У. Куайн); 

аналитическая эпистемология и «лингвистический поворот» (Л. Витгенштейн, Дж. Остин, П. Стросон). 

«Историческая эпистемология» - соотнесение теоретических конструкций с исторически изменчивым контекстом человеческой 

деятельности (М. Вартовский, М. Фуко); нарративно-лингвистическое, герменевтическое и аналитическое направления в теории историко-

научного познания (историологии) (Г. Дройзен, У. Дрэй, К. Гемпель, П. Гардинер, Г. фон Вригт). 

Тема 8.  Современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 

Специфика социального и гуманитарного знания. Структура и функции социально-научных теорий. Гуманитарное знание как 

сочетание науки и здравого смысла, идеологии, художественного восприятия мира. Специфика критериев научности в гуманитарном 

знании. Проблема субъективного и объективного в социальных и гуманитарных науках. Проблема методологического образца. Проблема 

рациональной реконструкции в социальном и гуманитарном исследовании. Естествознание, математика и общественные науки. 

Возможности и пределы математизации и формализации социально-научных теорий. 

«Человекоразмерность» объектов социального и гуманитарного знания. Неэлиминируемость ценностных отношений и характеристик 

из содержания этого знания. Натуралистическая и культурцентристская методологические программы. Личность в социальных теориях. 

Творческая деятельность как предмет научного исследования. Проблема распада личностных структур («эра постчеловека»). Роль 

социальных наук в выяснении причин и характера современного культурного кризиса. 

Герменевтические методы в гуманитарном знании. Г. Шпет о «понимании» как условии социокультурной целостности.  Текст и 

гипертекст современной культуры. Аналитические методы в социально-научном знании. Проблема формирования смыслов в 

коммуникативных актах. Проблема распространения идей синергетики на область социально-научного исследования. Является ли общество 

самоорганизующейся системой? Проблема построения оптимальных «сценариев» развития локальных и генеральных систем.  

Тема 9. Проблемы философского образования 

Философия как исследование и как дисциплина. Философское образование как необходимый элемент современной культуры.  



Философия для философов и философия «для всех». Проблема взаимосвязи философии и других общеобразовательных и 

специальных дисциплин.  

Философия как история философии. Место и роль историко-философских исследований в структуре философского знания. Историко-

философский компонент в программах философских дисциплин. Проблема междисциплинарности философского исследования и 

образования.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 Знание современных дискуссий вокруг культурного статуса философии. Философия в ее взаимодействии с наукой, религией, 

искусством. Перспективы философии в современном мире. 

 Умение приводить примеры рациональности, знание типологии представлений о рациональности  

 Уметь объяснять Философский и естественнонаучный смысл категорий «сознание», «самосознание», «интеллект».   

 Умение формулировать актуальные проблемы философии культуры 

 Иметь представления о философии права. 

 Умение формулировать современные перспективы философии экономики 

 Умение формулировать неклассические направления в современной эпистемологии. 

 Умение формулировать современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 

 Умение формулировать проблемы философского образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР РУССКОГО ЯЗЫКА», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

Пояснительная записка 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения содержательной, правильной, выразительной, 

воздействующей речи в устной и письменной форме. В связи с этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации 

речевого общения: создавать тексты различных стилей, жанров; осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой. Целями, сферой и ситуацией общения; владеть различными видами монолога и диалога; адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. Ученики должны научиться соблюдать в 

практике речевого общения основные нормы современного русского литературного языка. 

Программа нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного выбора вида чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Предполагается активное использование интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора и классификации материала 

по выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его основе устного выступления. В связи с этим  ученики знакомятся  с основными 

признаками гипертекста, который широко представлен в информационную эпоху, прежде всего в новых информационных и 

коммуникативных технологиях. 

Данная рабочая программа способствует поднятию общекультурного уровня современного школьника. В связи с этим большое 

внимание на занятиях уделяется формированию коммуникативных общеучебных умений, обеспечивающих результативность 

интерактивного общения. 

В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность. Программа ориентирована на учащихся 11 классов. 



Литература:  
Ваганов Д. Риторика. – М., 2001 

Баранов А.Н. Я вас слушаю. – М., 1990 

Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 1983 

Милославский И.Г. культура речи и русская грамматика.- М., 2002 

Ладыженская Т.А. Риторика в школе в жизни. – М., 2001 

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М., 1989 

Ивин А.А. основы теории аргументации. – М., 1997 

Культура русской речи/ под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н.Ширяева. – М., 1998 

Поурочное планирование (32 часа) 

 Особенности устной и письменной речи  

1 Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях 2 

2 Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного высказывания. 2 

3 Риторика как искусство мыслить и говорить. 2 

4 Основные требования к содержанию, построению, языковому оформлению письменного высказывания. Образцы 

русской письменной речи. 

2 

5 Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях в Интернете 2 

 Сбор материала для письменного и устного высказывания  

6 Работа над содержанием речи. 2 

7 Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет-ресурсов. 2 

 Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании  

8 Систематизация и структурирование собранного по теме материала. Композиция высказывания. 2 

9 Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 2 

10 Языковые средства. Подчёркивающие движение мысли в письменном высказывании. 2 

 Точность и правильность письменного высказывания, уместность используемых средств  

11 Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. Языковая норма и её признаки 2 

12 Нормативные словари современного русского языка и справочники. 2 

13 Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности, уместности речи. 2 

14 Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания. 2 

15 Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 2 

 Публичное выступление  

16 Основные критерии оценки выступления на защите реферата 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мастерство беседы. Проблема понимания. Сообщение и метасообщение: буквальный и коммуникативный  смысл высказывания. 

Прямое и непрямое информирование. Речевой стиль в беседе: национально-культурные, социальные, индивидуально-личностные 

особенности. Речевое поведение: стратегия и тактика. Типы беседы и соотношение  речевых ролей собеседников. Архитектура беседы. 

Речевые стратегии в беседе. Социальная и речевая роль. Истоки нарушений понимания. Пути преодоления непонимания. Способы развития 

быстроты реакции на реплику собеседника. Искусство выражать свое мнение: риторика оценки. Хвала и хула как риторические категории. 



Допустимая  степень  категоричности высказывания и национальные речевые традиции. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Виды 

доказательств. Ошибки и уловки спорщиков. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. Спор, дискуссия, полемика. Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. Риторика адресата: основы теории и тактики слушания. Приемы и 

техника активного слушания монологической и полилогической речи. 

Основы риторики делового общения. Риторика делового общения: её предмет и задачи как одной из частных риторик; значение в 

общественной и частной жизни. Особенности  делового общения. Его важнейшие формы. Деловая беседа. Определение, функции, 

риторические особенности. Ситуация деловой беседы, цели и речевое поведение собеседников; стратегия и тактика деловой беседы. 

Структура и  типы деловой беседы. Техника постановки вопросов. Совершенствование реакции на реплику и поведение собеседника. 

Речевая этика в деловой беседе. Подготовка к деловой беседе. Техника ведения записей. Деловое выступление. Типы делового выступления, 

цели и речевое поведение выступающего. Оценка реакции аудитории. Специфика выражения оценочных суждений. Этапы делового 

выступления. Подготовка к деловому выступлению, ведение записей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ 

Программа нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного выбора вида чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Предполагается активное использование интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора и классификации материала 

по выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его основе устного выступления. В связи с этим  ученики знакомятся  с основными 

признаками гипертекста, который широко представлен в информационную эпоху, прежде всего в новых информационных и 

коммуникативных технологиях. 

Данная рабочая программа способствует поднятию общекультурного уровня современного школьника. В связи с этим большое 

внимание на занятиях уделяется формированию коммуникативных общеучебных умений, обеспечивающих результативность 

интерактивного общения. 

В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность. Программа ориентирована на учащихся 11 классов. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР ФИЗИКИ», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

Физика как наука неразрывно связана с экспериментом и решением разнообразных задач. Содержание данного курса включает в себя 

рассмотрение двух этих основополагающих вопросов. Курс выстраивается таким образом, чтобы наиболее полно отображать физику-науку 

в учебном процессе и формировать универсальные способности: эффективно работать с информацией, наблюдать окружающее и видеть 

главное, разрабатывать теоретические модели и натуральные эксперименты и на их основе осуществлять учебные исследования. 

Пояснительная записка 

Физические задачи 

Решение задач по праву считается одним из средств развития мышления. Теоретические исследования и практика обучения 

показывает, что формирование этого умения у учащихся представляет сложнейшую проблему учебного процесса по физике. Многие 

учащиеся и выпускники школ испытывают большие трудности в решении даже стандартных типовых задач. Отсутствие у школьников 

умений решать задачи создает у них отрицательное отношение к физике, разрушает интерес, подрывает веру в собственные силы. 

Главная причина, приводящая к этому состоит в том, что школьники не учатся методам решения задач, а просто пытаются решить их 

путем проб и ошибок, стремятся найти подходящую формулу, ведущую к ответу. 



Физическая задача выступает средством овладения системой физических знаний, способами деятельности и средством развития 

мышления учащихся в профильной школе.  

В физической науке существует огромное количество методов познания, которые позволяют решать задачи изящно, рационально, 

красиво, а значит, будят эмоции и интерес, побуждают знать глубже и шире, рождают желание искать. Данная программа курса должна 

помочь учащимся выработать определенную технологию при решении физических задач. 

Целью курса является: 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

Задачи курса: 

- развитие интереса к физике и решению физических задач; 

- углубление знаний по решению физических задач, полученных в основном курсе; 

- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

- вырабатывание осознанного подхода к решению задач по физике; 

- формирование важнейших общеучебных умений, элементов культуры умственного труда; 

- формирование важных для современного человека качеств: стремление к успеху, умение работать в команде, самостоятельно решать 

проблемы, работать с информацией. 

Программа курса знакомит школьников с понятием «физическая учебная задача» дает представление о значении задач в жизни, науке, 

технике. В частности, учащиеся должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем 

основаниям. Особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физических явлений, проговариванию вслух решения, 

анализу полученного ответа, разбору типичных недостатков при решении и оформлении решения физической задачи. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: активный диалог учителя с учащимися, предполагающий постановку 

проблемы с последующим обсуждением вариантов ее разрешения, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

индивидуальная и коллективная (парная, групповая) работа учащихся по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, 

знакомство с различными задачниками, выполнение проектов и т.д. 

Ожидаемый результат: 

Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач высокой сложности: 

1. Составлять стратегию по решению задач; 

2. Классифицировать предложенную задачу; 

3. Проводить перекодировку условия задачи; 

4. Определять все типы параметров, входящие в задачу; 

5. Определять наиболее рациональный метод решения задачи; 

6. Решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

7. Проводить самоконтроль и самоанализ. 

Форма проверки: тесты, выполнение типовых заданий при внешней опоре и без нее, практические (репродуктивные) работы, задачи-

проблемы, проблемные вопросы, творческие работы. 

Тематическое планирование курса 

 Физические задачи (32 часа)  

10 Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. 2 ч 

11 Классификация задач по физике. Основные типы задач и их особенности. 2 ч 



12 Текстовые задачи по физике, их компонентный состав. Качественные и количественные текстовые задачи. 2 ч 

13 Графические и экспериментальные задачи по физике. 2 ч 

14 Задачи по физике как составной элемент системы физических знаний. Сложность и трудность физических задач. 2 ч 

15 Методы решения задач по физике 2 ч 

16 Способы решения задач по физике 2 ч 

17 Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи (выработка умения читать «между строк»). 

Числовой расчёт, анализ решения и его значение.  

2 ч 

18 Виды записи условия, использование рисунков, чертежей, схем при решении задач. Различные способы записи 

решений задач по физике. 

2 ч 

19 Алгоритмический подход к решению задач по физике 2 ч 

20 Творческие задачи по физике. Особенности и виды творческих задач. Некоторые виды творческих задач. 2 ч 

21 Решение задач несколькими способами. 2 ч 

22 Метод аналогий. Методы софизмов и парадоксов. Метод подобия. Метод размерности. Задачи с выбором ответа. 

Задачи с псевдорешениями.  

2 ч 

23 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач. 2 ч 

24 Презентация задачи. 2 ч 

25 Взаимопроверка и самоконтроль при решении задач 2 ч 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ВЫПУСКНИКАМ. МИР МАТЕМАТИКИ», 

направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 Пояснительная записка 

Цель курса:  

 обеспечить условия для освоения высокоэффективных подходов к решению задач 

 создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития 

способностей учащихся в соответствии с основными темами курса математики 

Задачи программы: 
 систематизировать, расширить и углубить знания по математике; детально расширить темы, недостаточно глубоко изучаемые в школьном 

курсе и, как правило, вызывающие затруднения у учащихся; 

 развивать математические способности учащихся; 

 способствовать вовлечению учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи расширенное и углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 



Занятия курса призваны помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, 

чтобы он смог сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. Интерес и склонности 

учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более 

высокой сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при 

решении задач и доказательствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять рациональные 

приемы вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т.д. В программу 

включены ряд дополнительных вопросов, расширяющих и углубляющих курс математики по основным идейным линиям. Включены также 

самостоятельные разделы, которые в настоящее время не изучаются, но являются важными содержательными компонентами системы 

непрерывного математического образования. 

Включение дополнительных вопросов преследует две цели: создание в совокупности с основными разделами курса базы для 

удовлетворения интересов и развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике; восполнение содержательных пробелов 

основного курса, придающее содержанию расширенного и углубленного изучения необходимую целостность. 

Изучение математики предполагает наполнение курса разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным 

программным материалом на более высоком уровне. Для поддержания и развития интереса к предмету в программу включены 

занимательные задачи, сведения из истории математики. 

Материал для занятий подобран таким образом, чтобы задания и методы решений были в равной степени понятны для учащихся 

профильных математических и гуманитарных классов. И те и другие смогут найти для себя интересные задачи и открыть неизвестные ранее 

методы их решения. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, порешать интересные задачи. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что 

математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и 

обсуждения его организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике 

эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как правило, строится на 

решении различных по степени важности и трудности задач. 

В практике конкурсных задач по элементарной математике обычно выделяют отдельные разделы, которые считаются традиционно 

трудными для большинства школьников. Это объясняется отсутствием единого метода или даже нескольких методов решения задач. 

Основная масса этих задач не предполагает выполнения действий по шаблону и формулируются логически более сложно. Задачи этого 

курса слабо представлены в школьных учебниках, рассматриваются их простейшие варианты. Решение данных задач требуют от 

школьников не только уверенного владения математическим аппаратом, но и глубокого понимания логической сути задач, применения 

новых, творческих или нестандартных подходов к их решению. 

На занятиях теоретический материал составляет не главную часть урока, а упор делается на разбор большого количества примеров 

различных типов, на самостоятельный поиск путей решения задач, на решение задач разными способами. 

 Основными целями проведения  занятий являются: 

 Привитие интереса учащихся к математике; 

 Углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся; 

 Воспитание настойчивости, инициативы; 



 Побуждение к самостоятельным знаниям; 

Целью данного курса является изучение избранных классов неравенств с переменными и научное обоснование методов их получения, а 

также применение изученного теоретического материала при решении неравенств. 

Задачи курса: 
- закрепление основ знаний о неравенствах и их свойствах; 

- расширение представления о неравенствах; 

- формирование умений решать неравенства с переменными; 

- повышение общей математической культуры; 

- развитие логического мышления обучающихся. 

Изучение курса в 11 классе реализуется на основе использования следующего учебно-методического комплекта, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения: Гомонов  С. А. Методические рекомендации к 

элективному курсу С.А. Гомонова Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения.  

Формы организации учебного процесса. 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачётных работ. Формы организации учебного процесса: фронтальные учебные 

занятия; индивидуальные, парные, групповые, коллективные формы обучения .Формы текущего контроля знаний, умений, навыков : беседа; 

фронтальный опрос; промежуточная аттестация: тест. Формы итогового контроля знаний, умений, навыков: тестовые задания с выбором 

ответа или задания, требующие развёрнутого решения. В приведенном тематическом планировании 

предусмотрено использование различных форм уроков: уроки изучение нового материала, закрепление первичных знаний, урок 

комплексного применения знаний, контроль знаний, урок закрепления, урок обобщения и систематизации знаний, повторение пройденного 

материала, практикум, повторение материала. Использование компьютерных технологий в преподавании курса позволяет непрерывно 

мёнять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес к изучению данного предмета. 

. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 
знать / понимать: определение числового неравенства и его свойства; определение средних величин и их свойства; 

уметь: правильно употреблять математическую терминологию; работать с литературными источниками, находить и использовать 

информацию в бумажных и электронных изданиях; исследовать функцию на выпуклость, вогнутость; находить наибольшее и наименьшее 

значения функции с помощью замечательных неравенств; применять неравенства при решении статистических и оптимизационных задач. 

В результате изучения курса дает возможность учащимся:  

 научится решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие 

значения; уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

 научиться решать задачи с параметрами разных типов; 

 изучить математические методы решения задач экономического содержания; 

 овладеть умениями и навыками решения задач с помощью экономико-математических методов; 

 овладеть техникой построения графических моделей при решении задач; 



 освоить основные приемы решения задач на свойствах функций; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, формулировать 

и решать проблемы. 

Поурочное планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Числовые неравенства и их свойства. Основные методы установления истинности числовых неравенств 2 

2 Основные методы решения задач на установление истинности неравенства с переменными. Частные случаи 

неравенства Коши, их обоснование и применение 

2 

3 Метод математической индукции и его применение к доказательствам неравенств. Неравенство Корни для 

произвольного числа переменных 

2 

4 Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению задач 2 

5 Средние степенные величины: свойства, происхождение и применение 2 

6 Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения 2 

7 Генераторы замечательных неравенств 2 

8 Применение неравенств 2 

9 Использование свойств функций для решения задач с параметрами 2 

10 Геометрические задачи с элементами алгебры. Задачи алгебры с использованием геометрии 2 

11 Экономические задачи. Формула простых процентов 2 

12 Экономические задачи. Формула сложных процентов 2 

13 Экономические задачи. Инфляционные процессы 2 

14 Задачи на исследование условного экстремума 2 

15 Диофантовы уравнения первого и второго порядка. Текстовые задачи, использующие уравнения в целых числах 2 

16 Задачи на делимость. Текстовые задачи, использующие делимость целых чисел 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числовые неравенства и их свойства 
Некоторые понятия и свойства, считающиеся известными. Понятия «больше» и «меньше» для действительных чисел. Числовые неравенства. 

Простейшие числовые неравенства. Цель – вспомнить понятие положительного и отрицательного числа, числа нуль; основные законы 

сложения и умножения чисел; понятия «больше», «меньше», «не больше», «не меньше» их геометрические интерпретации и свойства 

Основные методы установления истинности числовых неравенств 



Сравнение двух действительных чисел «по определению». Сравнение двух положительных чисел путем сравнения с единицей их 

отношения. Сравнение действительных чисел с помощью сравнения их степеней. Метод сравнения двух чисел с помощью нахождения 

«промежуточного» для них числа (метод оценок «сверху» и «снизу»). Метод применения замечательных неравенств. 

Цель – закрепить навыки сравнение двух числовых выражений «по определению», путем сравнения их отношения с единицей, путем 

сравнения их степеней, путем сравнения их с промежуточным числом 

Основные методы решения задач на установление истинности неравенства с переменными. Частные случаи неравенства Коши, их 

обоснование и применение 
Цель – рассмотреть различные методы установления истинности неравенств с переменными: метод «от противного», метод анализа, метод 

подстановки; отработать эти методы на примерах 

Метод математической индукции и его применение к доказательствам неравенств. 
Понятие неравенства с переменными и его решения. Неравенство-следствие. Равносильные неравенства. Опровержимые неравенства. 

Цель –ввести понятие индукции вообще и в математике в частности; рассмотреть схему применения принципа математической индукции и 

некоторые ее модификации на примерах 

Неравенство Коши для произвольного числа переменных 
Основные методы решения задач на установление истинности неравенств с переменными. Частные случаи неравенства Коши, их 

обоснование и применение. 

Цель – рассмотреть  неравенство Коши для произвольного числа переменных; его функциональное доказательство и некоторые неравенство, 

эквивалентные неравенству Коши 

Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению задач 
Метод математической индукции и его применение к доказательствам неравенств. Неравенство. Корни для произвольного числа 

переменных 

Цель – рассмотреть геометрическую интерпретацию неравенства Коши-Буняковского и векторный вариант записи этого неравенства; 

решить задания на применение неравенства Коши-Буняковского 

Неравенства подсказывают методы их обоснования 
Метод выравнивания значений переменных и метод раздвигания значений переменных (метод Штурма). 

Цель – рассмотреть методы обоснования неравенств: метод штурма; использование симметричности, однородности цикличности левой и 

правой частей неравенства; геометрический метод 

Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения 
Дальнейшие обоснования неравенств Чебышеваи неравенств Коши-Буняковского. 

Цель – рассмотреть простейший вариант  неравенства Чебышева и его обобщение. 

Средние степенные величины: свойства, происхождение и применение 
Соотношения между средними гармоническим, геометрическим, арифметическим, и квадратическим и их геометрические интерпретации. 

Симметрические средние и круговые неравенства. Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. 

Цель – ввести понятия средних степенных и средних взвешенных степенных; 

рассмотреть их свойства; решить задания на их применение 

Генераторы замечательных неравенств Линейная и квадратичная функции и неравенства с переменными Неравенства геометрического 

происхождения. Определенный интеграл и методы трапеций и треугольников 

Цель – рассмотреть достаточные условия выпуклости и вогнутости функции, заданной на указанном промежутке; рассмотреть примеры 

функций, чья выпуклость и вогнутость устанавливается этими теоремам 



Применение неравенств 
Неравенства в финансовой математике. Некоторые задачи на оптимизацию, задача Дидоны. Задачи на максимум и минимум с помощью 

замечательных неравенств 

Цель – рассмотреть задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью замечательных неравенств, обсудить  

применение неравенств в математической статистике и экономике; рассмотреть задачу Дидоны (упрощенный вариант) 

Экономические задачи. Формула простых и сложных процентов. Инфляционные процессы. Моделирование экономических задач и 

исследование созданных функциональных зависимостей. 

Теория делимости. Применение теории делимости для решения практических задач. Решение текстовых задач с использованием теории 

делимости и с использованием Диофантовых уравнений. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ» 

Пояснительная записка 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования школьников относятся вопросы развития у детей 

познавательных интересов в изучении предметов естественно-математического цикла, а также умения мыслить нестандартно, творчески, 

умению подходить к решению жизненных задач с разных сторон. Не секрет, что наиболее трудным предметом для большинства учащихся 

физика. Очень часто от старшеклассников можно услышать: «Я в физике ничего не понимаю». Одной из причин такого отношения является 

отсутствие заинтересованности в изучении данного предмета оторванности от реальной жизни большинства учебных пособий. 

Поэтому возникла необходимость введения в учебный процесс предмета, напрямую связанного с физикой, но при этом создающего все 

условия для формирования у школьников творческого, фантазийного, нестандартного мышления. Подобным предметом в школе может 

стать курс ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Цель курса: 

Повысить познавательный и творческий интерес к урокам физики. 

Задачи курса: 

- развить творческое, техническое мышление у учащихся, позволяющего видеть в развитии техники, диалектические законы противоречия и 

качественные скачки; 

- сформировать раскованное воображение и умение эффективно работать по заданным алгоритмам; 

- расширить сферу интересов и любознательности учащихся. 

- углубить знания по профессиональной подготовке учащихся (инженеры, конструкторы, профессии, связанные с техникой и техническим 

творчеством, дизайнеры); 

- сформировать психологическую готовность к восприятию новых идей, научить преодолевать психологическую инерцию, знать приемы 

решения изобретательских задач и владеть информационно- поисковым аппаратом. 

Особенностью данного курса является сформулированный технический, основанный на знании закономерностей развития техники, 

подход к поиску новых решений. В курсе изложены основные теоретические положения ТРИЗ : понятия технической системы, технического 

противоречия, идеального конечного результата решения, приемы разрешения технических противоречий, даны  основные приемы решения 

технических задач при помощи вепольного анализа и применения различных изобретательских ресурсов. 

В результате прохождения программного материала обучающийся  



имеет представление о: 

- методах психологической актививизации творчества; 

- технических системах и законах развития технических систем; 

- создании и развитие теории решения изобретательских задач; 

знает: 

- методы систематизации перебора вариантов: морфологический анализ, метод контрольных вопросов; 

- виды противоречий в технических системах и аппарат разрешения противоречий; 

- основные принципы перехода от изобретательской ситуации к модели задачи; 

- что такое веполь и вепольный анализ; 

- типовые модели и группы изобретательских задач; 

умеет; 

- построить модель задачи в различных изобретательских ситуациях; 

- применять правила преобразования поставленной задачи в новое техническое решение; 

- решать нетиповые задачи на основе вепольного анализа с привлечением различных ресурсов технических систем. 

- строить свои собственные изобретательские проекты. 

Особое место в овладевании данным курсом отводится самостоятельной изобретательской работе по решению предложенных задач. 

Освоение курса предполагает помимо посещения коллективных занятий (лекции и др.) выполнение внеурочных домашних заданий по 

решению задач и по составлению собственных изобретательских или исследовательских проектов. 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

 Вепольный анализ. Изобретательские ресурсы (20 часов)  

1 Что такое веполь? Метод посредника. 2 ч 

2 Фазовые переходы. Метод дробления. 2 ч 

3 Хитрость Сайруса Смита. Решение задач. 2 ч 

4 Копеечные вещества. Решение задач. 2 ч 

5 Работает пустота. Решение задач. 2 ч 

6 Использование Поля (энергии) в совершенствуемой системе. 2 ч 

7 Использование ресурсов времени. 2 ч 

8 Использование ресурсов пространства и формы. 2 ч 

9 Фокусы и ресурсы. 2 ч 

10 Физика трюка. Изобретатель фокусов. 2 ч 

 Проектирование (12 часов)  

11 Что такое проектирование? 2 ч 

12 Принципы проектирования. Общие требования. 2 ч 

13 Разработка и подготовка изобретательских проектов. 2 ч 

14 Разработка и подготовка изобретательских проектов. 2 ч 

15 Разработка и подготовка изобретательских проектов. 2 ч 

16 Защита изобретательских проектов. 2 ч 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ» 

10  класс  

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе анализа содержания школьных олимпиад различных уровней и рассчитана на 32 часа. 

Основными целями проведения данного  курса являются: расширение математических знаний учащихся, создание мотивации к 

углублённому изучению математики, знакомство их со всевозможными нестандартными приёмами решения задач повышенного уровня 

сложности и задачами, нестандартно сформулированными, знакомство с дополнительной математической литературой, знакомство с 

понятиями, не входящими в обязательный школьный курс математики. 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к математике, развитию логического и 

пространственного мышления, творческих навыков. В сочетании с активными методами обучения программа предусматривает выработку 

навыков самостоятельного творческого решения поставленных проблем, способствует развитию индивидуальных способностей учащихся. 

Программа является составной частью концепции эффективного обучения математике и предполагает ежегодную корректировку. 

Основными принципами построения программы являются: систематизация, обобщение, расширение и углубление знаний и умений, 

приобретение новых знаний через различные формы организации учебной деятельности, интеллектуальное развитие учащихся через 

приобщение к различным формам и методам творческой и исследовательской деятельности, реализация межпредметных связей. Основным 

приоритетом является метод познания. 

Основными видами занятий являются практикумы по решению заданий. 

Цель практических занятий – освоение методов решения задач с помощью приобретённых теоретических знаний и нахождения 

оптимальных способов достижения конечной цели, разработка алгоритма решения отдельных нестандартных задач. 

Цель решения нестандартных задач – интеллектуальное развитие учащихся, раскрытие индивидуальных особенностей учащихся, 

формирование личности будущего специалиста. 

Освоение содержания данного  курса осуществляется в процессе математической деятельности учащихся, которая предполагает 

использование приёмов и методов мышления: индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, классификации и систематизации, 

абстрагирования и аналогии. 

Содержание 

1.Вводное занятие. Понятие олимпиадной задачи. Виды олимпиадных задач. Примеры решения олимпиадных задач разными способами. 

Основная цель – знакомство с уровнем сложности олимпиадных задач 

2. Алгебраические методы решения олимпиадных задач. Раскраска. Принцип крайнего. Подсчет двумя способами. Полуинвариант. 

Математическая индукция. Графы. Основная цель – решение задач и использованием алгебраического метода решения задач. 

3. Геометрические методы решения олимпиадных задач. Решение олимпиадных геометрических задач следующих типов: на разрезания, 

на построение, на нахождение углов, на доказательство, на вычисление площадей фигур, задачи, в которых используют идею 

дополнительного построения. Основная цель – решение олимпиадных геометрических задач 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

 Тема Количество часов 

1 Вводное занятие  2 

2 Алгебраические методы решения олимпиадных задач 16 

3 Геометрические методы решения олимпиадных задач 14 

Поурочное планирование курса 

 Тема урока Количество часов 

1 Вводное занятие. Стартовая работа  

 Алгебраические методы решения олимпиадных задач 2 

2 Комбинаторика. Алгебраические методы  

3 Логика 2 

4 Решение задач на движение алгебраическими способами 2 

5 Решение задач про возраст 2 

6 Круги Эйлера и алгебра 2 

7 Делимость 2 

8 Комбинаторика, вероятность, алгебра 2 

9 Проценты. Банковские проценты 2 

 Геометрические методы решения олимпиадных задач  

10 Геометрия. Подсчет углов 2 

11 Графы 2 

12 Площади 2 

13 Поверхности и объемы 2 

14 Раскраска 2 

15 Треугольники 2 

16 Четырехугольники 2 

10 класс  

Содержание 
Решение задач, предлагаемых на олимпиадах «Ломоносов», «Авангард», «Покори Воробьевы горы», «Построй свое будущее» и т.д.  

Решение наиболее трудных задач данных олимпиад, предложенных в разные годы. Анализ ошибок в решении задач, допущенных 

учащимися в олимпиадах этого учебного года. Основная цель – решение задач, предлагаемых на олимпиадах. 

Элементы алгебры и математического анализа. Числовые неравенства. Доказательство неравенств. Текстовые задачи. Многочлены, 

уравнения и системы уравнений. Последовательности и суммы. Основная цель – решение задач курса алгебры и математического анализа 

Тематическое планирование 

 Тема урока Количество часов 

1 Решение задач, предлагаемых на олимпиадах союза ректоров  20 

2 Элементы алгебры и математического анализа 12 

 



Поурочное планирование 

 Тема урока Количество часов 

 Решение задач, предлагаемых на олимпиадах союза ректоров  20 

1 Олимпиада Эйлера  

2 Всесибирская олимпиада  

3 Олимпиада «Покори Воробьевы горы»  

4 Олимпиады Высшей школы экономики  

5 Всероссийская олимпиада школьников  

6 Планиметрия в олимпиадных заданиях  

7 Функции в олимпиадных заданиях  

8 Проценты в олимпиадных заданиях  

9 Квадратный трехчлен в олимпиадных заданиях  

10 Векторный метод  

 Элементы алгебры и математического анализа 12 

11 Исследование функций элементарными методами  

12 Экономические задачи. Формула простых и сложных процентов   

13 Использование свойств квадратного трехчлена в задачах с параметрами  

14 Использование различных свойств функций  и применение графических иллюстраций  

15 Исследование функций   

16 Олимпиадный разнобой. Итоговая олимпиада.  

В результате изучения курса дает возможность учащимся:  

 научится решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие 

значения; уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

 научиться решать задачи с параметрами разных типов; 

 изучить математические методы решения задач экономического содержания; 

 овладеть умениями и навыками решения задач с помощью экономико-математических методов; 

 овладеть техникой построения графических моделей при решении задач; 

 освоить основные приемы решения задач на свойствах функций; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, формулировать 

и решать проблемы. 

 


