


ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программ дополнительного образования социально- педагогической направленности МБОУ 

«СОШ№ 38» (далее Образовательная программа) разработана: 

 в соответствии с «Законом об образовании  в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

 в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей № 1725-р;  

 в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (пр. Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008); 

 в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №38»; 

Данная образовательная программа рассчитана на 2015 - 2016 учебный год. 

Реализуя образовательную программу, педагогический коллектив школы исходит, прежде всего, из того, 

что дополнительное образование детей социально-педагогической направленности – единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное образование детей – это, 

прежде всего, развивающие образование. 

        

      Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и направлен на создание условий для 

развития детей с учетом их возможностей, способностей и мотивации. Процесс обучения в ДДТ представляет специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития, социальной адаптации личности. 

 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель образовательной деятельности МБОУСОШ №38» обеспечение целостности образовательного процесса 

в школе на основе компетентностного подхода в рамках личностно-ориентированной парадигмы. 

Задачи:  

1) приведение нормативно - правововых документов в области реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в  соответствие с требованиями «Закона об образовании в РФ» и «Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 2) реализация  дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в соответствии с 

поставленными целями и задачами, 

3) корректировка, обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

современных требований и ФГОС, 

 4) Повышение  качества дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительное образование осуществляется в ходе освоения ребенком общеразвивающих дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

В 2015-2016у.г. МБОУ «СОШ №38» реализует дополнительные общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности: 

1. «Решение биологических задач» 

2. «Практическое обществознание» 

3. «Математика в образах» 

4. «Школа будущего первоклассника» 

 

№п

/п 

Направление 

образовательной 

программы 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

занятий 

(индивидуальная  

или групповая) 

Сроки 

предоставления 

услуги по 

договору 

Количество 

занятий 

В 

неде

лю 

В год 

1 

Общеобразовательная, 

авторская, 

общеразвивающая  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Школа 

«Будущий 

первоклассник» 

Групповая 6,5 месяцев 4 104 

3 

Общеобразовательная, 

авторская, 

общеразвивающая  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Решение 

биологических 

задач. 

Групповая 6,5 месяцев 1 26 

4.  

Общеобразовательная, 

авторская, 

общеразвивающая  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Практическое 

обществознание 
Групповая 6 месяцев 1 24 

5.  

Общеобразовательная, 

авторская, 

общеразвивающая  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Математика в 

образах 
Групповая 5 месяцев 1 20 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА В ОБРАЗАХ» предназначена для учащихся 9 класса, желающих 

обобщить, систематизировать и углубить свои знания по курсу математики 5–9–го классов. В процессе занятий 

школьники имеют возможность повторить весь необходимый теоретический материал, ликвидировать учебные пробелы 

и углубить свои знания по всем темам курса математики через систему разноуровневых тестовых заданий.  

Целью организации дополнительных занятий  является расширением кругозором учащихся, развитие математического 

мышления, формирование активного познавательного интереса к предмету, воспитание мировоззрения и ряда 

личностных качеств средствами углубленного изучения математики. 

Работа в рамках предлагаемого курса дополнительных занятий позволит: 

-обобщить и систематизировать знания учащихся за уровень общего базового образования; 

-познакомить с рациональными методами решения задач; 

-изучить специфику тестовой формы контроля знаний и сформировать опыт решения тестовых задач; 

-развить у школьников навыки самоконтроля и рационального распределения времени при выполнении тестовых 

заданий; 

-оценить каждому учащемуся свои возможности и предполагаемые результаты; 

-развить у учеников навыки работы со справочной и учебной литературой. 

Курс ориентирован на формирование базовой математической компетентности и способствует созданию положительной 

мотивации обучения. На занятиях предпочтительнее формы работы, расширяющие классно-урочную систему: 

практикум, семинар, тестирование и др. В качестве обучающих пособий используются учебники, сборники по 

подготовке к ОГЭ Учебная программа  рассчитана на 19 учебных часа.  

Ожидаемые результаты 

В результате изучения  курса учащиеся должны  

знать:  

-  действия с дробями, рациональными и действительными числами;  

- алгоритмы решения задач;  

- основные определения, теоремы, аксиомы;  

- действия с буквенными выражениями, с алгебраическими дробями;  

- методы решения неравенств и уравнений; 

  

уметь:  

- выполнять вычисления и преобразования; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений;  

- решать уравнения, неравенства и их системы;  

- строить и читать графики функций;  

- выполнять действия с геометрическими фигурами; 

- применять формулы для арифметической и геометрической прогрессий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (алгебра)  (19 ч) 

 

Числа и выражения – 1ч 

Преобразование выражений – 1ч 

Уравнения – 2ч 

Квадратные корни – 1ч 

Системы уравнений – 1ч 

Неравенства – 1ч 

Системы неравенств – 1ч 

Функции и графики – 2ч 

Текстовые задачи – 2ч 

Арифметическая и геометрическая прогрессии – 1ч 

Уравнения и неравенства с модулем – 1ч 

Уравнения и неравенства с параметром – 1ч 

Элементы статистики и теории вероятности - 1ч 

Геометрические задачи: 

Треугольник – 1ч 

Четырехугольник – 1ч 

Окружность – 1ч 

Требования к математической подготовке учащихся 9 класса 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа; 

должны уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной 

степени; 



-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные выражения рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значения аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; -составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики; 

-решать следующие жизненно-практические задачи: 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

-работать в группах; 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь слушать других;  

-извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БУДУЩИЙ 

ПЕРВОКЛАССНИК» представляет личностно ориентированную модель подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Актуальность программы обусловлена положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.12г., согласно которому дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено сложной адаптацией 

ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов к новым формам общения. Он должен уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои отношения 

со сверстниками. У него должна быть достаточно развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как 

основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками учебных действий: уметь анализировать 

объект, выделять признаки предмета; рассматривать объект и составлять его из частей; проводить классификацию 

объектов; строить речевое высказывание в устной форме, владеть коммуникативными и речевыми компетенциями.  

Для успешной адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе необходима системная работа, которая 

не только подготовит ребенка к школе, но и сумеет снять разного вида перегрузки, сохранит здоровье детей. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды для общего развития детей дошкольного возраста в 

самый сложный для них период перехода из дошкольного детства в школьное обучение определяет направление 

общеразвивающей дополнительной общеобразовательной программы «Школы будущего первоклассника». 

Содержание программы «Школа будущего первоклассника»»» для подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе разработано на основании ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.12г., в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт) и с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Использована программа «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова), которая является составной 

частью УМК «Школа России». 

Основные положения, цель, задачи и принципы программы «школа будущего первоклассника» 

Основные положения программы «Школы будущего первоклассника» заключаются в том, что подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к школе должна: 

 носить развивающий характер; 

 не допускать дублирования программ первого класса; 

 обеспечивать позитивную социализацию детей, помогая им освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, взрослыми); 

 обеспечивать формирование ценностных установок; 

 ориентировать не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития; 



 обеспечивать постепенный переход от непосредственности к произвольности; 

 организовать и сочетать в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; 

 готовить переход от игровой к творческой, учебной деятельности; 

 быть инвариантной и готовить к любой системе школьного образования. 
 

Основная цель программы «Будущий первоклассник» — всестороннее развитие ребенка, достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

Основные задачи программы: 

 сохранить и укрепить физическое, психическое здоровье детей и их эмоциональное благополучие; 

 развивать личностные качества детей; 

 формировать у дошкольников ценностные установки и ориентации; 

 развивать творческую активность; 

 формировать и развивать психические функции познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

 формировать предпосылки универсальных учебных действий, развивать коммуникативные умения; 

 развивать умения действовать по правилам. 

 

Основные принципы программы: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка, а усваиваемые ребенком знания, умения и навыки являются лишь средством достижения этой 

цели; 

 принцип сохранения самоценности детства как значимого этапа в общем развитии человека; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие личностных компетенций; 

 поддержка и сохранение здоровья; 

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

 сотворчество обучающихся, обучающихся и родителей. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Будущий первоклассник» 

 

Условия реализации программы: 

 группы формируются из детей 6-7-летнего возраста; 

 продолжительность занятия – 25 минут; 

 наполняемость групп от 10 до 15 человек; 

 форма проведения занятий – игровая; 

 начало занятий – 01 октября; 

 окончание занятий – 30 апреля; 

 режим занятий: 1 раза в неделю – 4 занятия по 25 минут с перерывами на отдых 5 минут. 

 график занятий: суббота с 12.00до 14.00 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты:  

- формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

- формирование положительного отношения к школьному обучению. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться действовать по образцу и заданному правилу; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- уметь видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- учиться совместно с учителем и другими детьми давать эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

- синтез как составление целого из частей с самостоятельным достраиванием; 

- анализ объектов; 

- сравнение и сопоставление; 

- выделение общего и различного; 

- осуществление классификации; 



- установление аналогии; 

- самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- уметь слушать собеседника, задавать вопросы; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- умение ориентироваться на партнера по общению; 

- формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

Содержание программы подготовки дошкольников к обучению в школе. 

1. Учебные занятия  «От звука к букве» (развитие речи и подготовка к обучению грамоте). 

2. Учебные занятия  «Занимательная математика». 

3. Учебные занятия  «Удивительный немецкий язык» 
4. Учебные занятия «Весѐлые нотки» 

5. Учебные занятия «Умелые ручки» 

6. Описание места процесса подготовки дошкольников в учебном плане. 

Программа рассчитана на 28 недель. Занятия в «Школе  будущего первоклассника» проводятся 1 раз в неделю в период 

с октября по апрель текущего учебного года. В один день – 4 занятия. Общее количество часов – 102 часа. 

7.    Одно учебное занятие длится 25 минут.  Между занятиями – перерыв 5-10  минут. Наполняемость группы – до 

15 человек. 

Личностные, метапредметные  (предпосылки) и предметные результаты освоения программы. 

     В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего дошкольника сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) результатов и предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила поведения (этические 

нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отношением к самому себе (Я 

«хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый желаемый 

планируемый  личностный результат.  

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) дошкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного 

пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и 

деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические рассказы на основе 

предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 



- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко 

возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих умений. 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько было? Сколько стало? 

Сколько осталось?; 

- классифицировать  объекты  по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – 

сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры  (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) среди предложенных и 

среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку  и изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также на 

листе бумаги. 

Содержание программы 
Предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления деятельности: 

 «Занимательная математика». На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и 

знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими заданиями. Дети 

учатся соотносить цвета, определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, 

ориентироваться в количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, 

ориентироваться в пространстве. Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях: формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в 

начальной школе; Логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; символическая пропедевтика – подготовка к оперированию 

знаками. 

 «От звука к букве». Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых дети 

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, 

осваивают структуру предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений говорения и 

слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального словаря ребенка. 

 «Умелые ручки». Целью данного курса является развитие творческих и совершенствование коммуникативных 

навыков дошкольников. Развитие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). Умение группировать 

предметы по нескольким признакам, комбинировать их, подмечать в предметах сходства и различия, составлять 

композиции, используя подручный материал (клей, ножницы, цветная бумага). Развитие коммуникативных 

способностей дошкольника – это привитие правильных (социально адаптированных) форм поведения и умения 

работать в группе. 

 «Удивительный немецкий язык»  Актуальность составления данной программы вытекает из потребностей 

современного общества. Ввиду особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового 

материала, при отсутствии логопедических противопоказаний рекомендуется начинать изучать иностранный 

язык в раннем возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельное с родным языком накопление 

лексического и грамматического материала иностранного языка.  Цель программы: развитие у дошкольников 

общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и креативных способностей, уметь использовать изученный 

лексико-грамматический материал в естественных ситуациях общения. 

 «Весѐлые нотки» Данная программа  ориентирована на обучение детей пению в возрасте 6-7 лет и рассчитана 

на 1 год. В ходе реализации  программы сочетается  групповая (работа в вокальной группе) и  индивидуальная  

работа (сольное пение). Занимаясь, дети получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с 

шедеврами современной и классической музыки, приобретают навыки выступления перед зрителями. 



Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями дошкольников в 

воспроизведении вокального материала. Цель Программы: сделать процесс обучения детей пению 

увлекательным и радостным, развивать певческие способности детей, используя здоровьесберегающие и 

игровые технологии. 

 

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

 

Тематический план занятий курса «Занимательная математика» 
Цель: Формирование условий для развития познавательной мотивации, интереса к математике и процессу обучения в 

целом. 

Задачи работы по развитию математических способностей с детьми 6 лет: 

1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении движения, о последовательности 

событий, о временных представлениях. 

2. Подготовка к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и выявления отношений «больше», 

«меньше», «столько же» на основе составления пар. 

3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер предмета. 

4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач. 

5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах. 

6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 

Основное содержание. 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) 

в соответствии с выделенными свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, столько же, больше, 

меньше. 

Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели чисел. Формирование представлений 

о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 

произвольно выбранных мерок. 

Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на 

основе моделирования отношений между частями и целым. 

Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем числе относительно заданного на 

основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число меньше данного 

на один). Различение количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование геометрических фигур путем деления их на равные части и образование 

новых из частей различных геометрических фигур, придумывание их названий. 

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в пространстве и на плоскости: слева – 

справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. Формирование временных представлений: 

утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен 

года и месяцев. 

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. Моделирование новых геометрических фигур. 

Планируемые результаты. 

• Называть числа от 1 до 10; 

• продолжить заданную закономерность; 

• производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 

• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – справа, вверху – внизу, впереди – 

сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно (визуально, приложением, 

наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: составлять математические рассказы и 

отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета. 

 Тема занятия 

1.  Знакомство. Сравнение предметов, знаки <, =, >. 

2.  Число и цифра 0,1. 

3.  Сравнение чисел 1 и 2. 

4.  Число и цифра 2. 

5.  Состав числа 2. 



6.  Геометрические фигуры: треугольник и квадрат.  

7.  Число цифра 3. 

8.  Сравнение и запись чисел 1,2,3. 

9.  Число 4. Запись цифры 4. 

10.  Геометрическая фигура: круг.  

11.  Число и запись цифры 5. 

12.  Сравнение и запись чисел 3, 4, 5. 

13.  Число и запись цифры 6. Составление и решение задач на увеличение и уменьшение числа на1.  

14.  Сравнение и запись чисел 4,5,6. 

15.  Решение задач на уменьшение числа на 1. 

16.  Геометрическая фигура: прямоугольник.  

17.  Число и запись цифры 7. 

18.  Прямой и обратный счѐт предметов от 1 до 7. 

19.  Число и запись цифры 8. 

20.  Сравнение и запись чисел 6,7,8. 

21.  Число 9. Запись цифры 9. 

22.  Конструирование предметов с помощью геометрических фигур. 

23.  Сравнение и запись чисел 7,8,9. 

24.  Составление и решение задач на увеличение числа и уменьшение числа на 2. 

25.  Число и запись цифры 9. 

26.  Прямой и обратный счѐт в пределах 10. 

27.  Составление и решение задач. 

28.  Обобщающий урок: «В школу мы идти готовы, повторим все цифры снова». 

 

Тематический план занятий курса «От звука к букве» 
Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – предложение – связное высказывание 

– текст.  

1. Лексическая и грамматическая работа: 

 – обогащение словарного запаса детей;  

 – употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

 2. Развитие связной речи: 

 – ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 – подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 – составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

 3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 – выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

 – выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных; 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

 – звуковой анализ состава слогов и слов; 

 – дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

 

2.2. Планируемые   результаты. 

 • Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

 • отвечать на вопросы педагога; 

 • задавать свои вопросы; 

 • подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 • составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 • выделять звук в начале слова; 

 • различать звуки и буквы; 

• соединять звуки в слоги. 

 (по программе Е.В. Колесниковой «От звука к букве». Обучение дошкольников элементам грамоты.) 

 ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

1 Знакомство: Слыш, Буковка 

2 Гласный звук и буква А. 

3 Гласный звук и буква О. 

4 Гласный звук и буква У. 

5 Гласный звук и буква Ы. 

6 Гласный звук и буква Э. 



7 Гласные буквы: а, о, э, у, ы. 

8 Звон Парные согласные кий согласный звук и буква Л. 

9 Звонкий согласный звук и буква М. 

10 Звонкий согласный звук и буква Н. 

11 Звонкий согласный звук и буква Р. 

12 Фонетический разбор слов. 

13 Звук и буква Я. 

14 Звук и буква Ю. 

15 Звук и буква Е. 

16 Звук и буква Ё. 

17 Звук и буква И. 

18 Фонетический разбор слов. 

19 Предложение. 

20 Парные согласные Г-К. 

21 Парные согласные Д-Т. 

22 Парные согласные В-Ф. 

2 Парные согласные З-С. 

24 Парные согласные Б-П. 

25 Звук и буква Х. 

26 Звуки и буквы Ж-Ш  

27 Звуки и буквы Ч-Щ 

28 Итоговое занятие. 

 

Тематический план занятий «Умелые ручки» 
Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять развитию познавательно-

речевой деятельности дошкольников. 

Цель: развитие творческих и совершенствование коммуникативных навыков дошкольника. 

Задачи работы 

1. создание оптимальных условий для развития творческих способностей детей; 

2. развитие трудолюбия; 

3. расширение художественного кругозора; 

4. развитие и углубление интересов ; 

5. развитие творческого мышления я; 

6. развитие коммуникативных навыков на основе совместной творческой деятельности; 

7. развитие мелкой моторики; 

8. развитие речи учащихся, обогащение активного словаря; 

Планируемые результаты. 

 Умение использовать в работе различные цвета, подбирать их, смешивать. 

 Использовать в работе различные техники рисования («ляпанье», мазки, штриховка, разбрызгивание и т.д.) 

 Использовать в работе различные средства (акварель, цветные карандаши, свечи, восковые мелки и т.д.) 

 Умение вырезать, подбирать необходимые детали, приклеивать. 

 Умение правильно и аккуратно работать с клеем, ножницами, бумагой. 

 Умение работать с пластилином (делать объемные фигуры и плоские изображения), используя различные 

приемы и способы. 

 Умение складывать объемные фигуры из бумаги. 

 Умение совмещать различные виды материалов (пластилин, вата, картон, ватные диски, бумага, салфетки, 

природный материал и д.р.). 

 Тема занятия 

1 Чему мы будем учиться на занятиях? Правила работы в группе. ТБ. 

2 Что мы будем делать? Из чего делают изделия? 

3 Идѐм на экскурсию за материалами. Листья. 

4 Давайте сделаем сами аппликацию. Правила приклеивания деталей. 

5 Учимся самостоятельно работать по карточкам. 

6 Складные игрушки из бумаги. 

7 Так из прямоугольника делают квадрат. Делим квадрат на части. 

8 Складной цветок. 

9 Бумажные аппликации. 

10 Учимся размечать по шаблонам и трафаретам. 

11 Учимся правильно пользоваться ножницами. 

12 Аппликация по шаблонам. 

13 Учимся красиво обрывать бумагу. 



14 Что такое симметричные детали? 

15 Учимся размечать и вырезать симметричные детали. 

16 Делаем ребристые игрушки. 

17 Учимся размечать «на глаз». 

18 Учимся красиво сгибать бумагу. 

19 Учимся гофрировать бумагу. 

20 Поделка из гофрированной бумаги. 

21 Учимся выкладывать мозаику. 

22 Учимся работать со скорлупой. 

23 Оригами. Пѐс. 

24 Оригами. Кот. 

25 Аппликация (мозаика из крупы) 

26 Что такое пластилин? Как работать с пластилином? 

27 Конструирование из пластилина . 

28 Итоговое занятие. 

 

Тематический план занятий курса «Удивительный немецкий язык» 

         Задачи программы: 

 1. Ознакомление с основными звуками фонетического строя и развитие артикуляционного аппарата. 

2. Развитие элементарных языковых навыков и умений. 

3. Развитие творческих способностей. 

4. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять простые целостные 

конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

5. Расширение кругозора детей и их общей культуры. 

6. Развитие умений и навыков коллективной работе в группе. 

7. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

8. Научить детей вербально реагировать на вопросы педагога. 

9. Вызвать у детей интерес к изучению иностранного языка. 

10. Введение элементарных языковых конструкций. Воспитание и развитие личности ребенка посредством приобщения к 

культуре англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

11. Ознакомить детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития. 

ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ: 

1. Имитация. 

2. Создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – доминирование невербальных средств 

обучения – картинок. образов, музыки, танцев. 

3. Использование дидактических игр. 

4. Драматизация, что способствует устранению психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости. 

5. Работа над произношением: 

а) скороговорки; 

б) рифмовки. 

6. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки (использование мнемосимволов). 

7. Работа с картинкой: 

а) описание картинки (использование мнемосимволов). 

б) дидактические игры. 

8. Разучивание и декламация стихов: 

а) разучивание; 

б) конкурс стихов. 

9. Подвижные игры (хороводные игры, спортивные). 

10. Пластические этюды. 

11. Творческая деятельность. 

12. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

13. Рассказ по картинке. 

14. Изучение букв немецкого  алфавита. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППЕ 

  Создание в группе непринужденной обстановки, теплого психологического микроклимата. Во время занятий дети сидят 

кругом или полукругом на стульях, на ковре. Быстро сменяются виды деятельности. Для практических занятий была 

разработана развивающая среда, которая включает в себя дидактические игры, буквы и звуки английского алфавита, 

тематические картинки, игрушки, мнемосимволы, рамки-вкладыши, шершавые цифры, пазлы. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 



3. Повторение лексического материала. 

4. Разминка (подвижные игры, физкультминутка). 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Активизация пройденного и введение нового материала. 

7. Разучивание стихов и рифмовок. 

8. Закрепление материала. 

         При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитывался уровень развития детей, их мотивация и 

интересы, а также соотнесенность с учебными планами по развитию познавательных способностей и речи на русском 

языке в детском саду. 

         Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью от 25- 30 минут. 

         При проведении занятий педагогом используются такие здоровьесберегающие технологии, как: 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Пластические этюды. 

3. Гимнастика для глаз, кистей рук и мышц тела. 

4. Положительные эмоции (ободрение, похвала). 

5. Подвижные игры. 

6. Физкультминутки. 

         При начале организации занятий была получена консультация логопеда о пригодности детей к обучению 

немецкому языку. 

         В ходе образовательного процесса педагог также использует эвристические технологии, технологии проблемного 

обучения (метод проектов), технологии свободного воспитания. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема занятия элементы содержания предполагаемые результаты план факт 

1. Guten Tag! 

Давайте позна- 

комимся! 

Беседа. 

ЛЕ: Guten Tag! 

Игра с мячом. 

Песня «Guten Tag!» 

Научиться  артикулировать 

звуки 

[u], [a]. Запомнить формулу 

приветствия. 

  

2. Guten Tag! 

Разучивание 

песни. Диалог 

«Знакомство.» 

Игра с мячом. Песня. 

Элементы интенсивного 

обучения. 

Реплики «Ja ― «Nein 

Закрепить артикуляцию 

звуков [u], [a]. 

Уметь здороваться с 

одноклассниками. 

  

3. Guten Tag! 

Знакомство 

РО: Ich bin … 

Игра с мячом. 

Элементы интенсивного 

обучения. 

Научиться артикулировать 

звуки 

[с ],[i ], [b] , [n] Уметь 

называть своѐ имя. 

  

4. Guten Tag! 

Знакомство 

Лексический материал 

занятий 1-3. Игры.Рифмовки. 

Закрепить артикуляцию 

звуков занятий 1-3. Уметь 

разыгрывать диалог 

«Знакомство». 

  

5. Die Tiere. 

Животные. 

ЛЕ:der Papagei, der Krokodil, 

Der Tiger, der Kenguruh. 

РО: Ich bin Papagei. 

Картинки. Игра с мячом. 

Уметь называть животных, 

изображѐнных на картинке. 

Усвоить игровой РО урока. 

  

6. Die Tiere. 

Животные. 

Повторение и закрепление 

лексики. Новые ЛЕ: die Katze, 

der Hund, die Maus; 

Miau-miau, wau-wau, pip-pip 

Картинки. Фонетические  

упражнения. Игра с мячом. 

Научиться артикулировать 

звуки 

[ао], [r], [p]. Усвоить новые 

слова. 

  

7. Die Tiere. 

Животные 

Качественные 

прилагательные: groβ, klein, 

bunt, schön. 

РО: Der Tiger ist groβ. 

Der Papagei ist bunt. Die Maus 

ist klein. Die Katze ist schön. 

Игра с мячом. 

Запомнить новые слова. 

Уметь дать характеристику 

животному. Закрепить 

артикуляционные позиции 

звуков лексического 

содержания урока. 

  

8. Die Tiere. 

Животные 

Лексический материал 

занятий 5-7. Лексические 

игры. 

Демонстрировать знание 

лексического материала 

занятий 5-7. 

  

9. Der Winter 

Зима. 

ЛЕ:der Winter, der Schnee, die 

Flocke, fallen ;weiβ 

Картинки. Игры. Разучивание 

песенки  

«Es ist kalt» 

Усвоить «зимнюю  

лексику. В процессе работы 

над песенкой. 

  

10. Der Winter 

Зима. 

Повторение и закрепление 

лексики. Картинки. 

Закрепление песенки. 

Исполнять песню.   



11. Weihnachten 

Рождество 

Рассказ о празднике. 

Иллюстрации. Видео с 

комментариями. 

Иметь представление о 

праздновании Рождества  

в Германии. 

  

 

Тематический план занятий «Весѐлые нотки» 

Задачи:  

Воспитательные 

 Воспитывать нравственно-коммуникативные качества личности дошкольника; 

 Формировать музыкальную культуру; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развивающие 

 Развивать музыкально-эстетический вкус; 

 Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию,  используя игровые методы и  

здоровьесберегающие технологии; 

 Расширять диапазон певческого голоса; 

 Развивать звуковую культуру речи, умственные способности. 

Обучающие 

• Обучить навыкам бережного отношения к своему здоровью, охране голоса; 

• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

• Обучить детей вокальным навыкам; 

• Привить навыки сценического поведения. 

Оздоровительные 

 Укреплять физическое и психическое здоровье через здоровьесберегающие технологии; 

 Формировать правильную осанку. 

Цель и задачи решаются на основе песенного репертуара, применения соответствующих технологий, методов и 

приѐмов обучения. 

1.3. Основные принципы обучения пению 

Программа соответствует следующим принципам: 

• Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в процессе обучения детей пению, 

одновременно воспитывает у них любовь  к  прекрасному в жизни и искусстве, обогащает духовный мир 

ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

• Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков, приемы обучения и 

усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей. 

• Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале года даются более легкие задания, 

чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому.  

• Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая наглядность, 

конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное 

чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. Основной прием наглядности – это образец исполнения 

песни педагогом. 

• Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью детей, с их 

заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей имеет 

речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное 

исполнение песни.  

• Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их систематически не 

повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение песен 

не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного 

репертуара должно быть не просто механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

Целевые ориентиры освоения Программы 

• Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному творчеству, самовыражению (пение соло, 

ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения; 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом; 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание; 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

• Активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

2.5. Структура непосредственно-образовательной деятельности 

 

• Музыкально-коммуникативная игра-приветствие 

• Музыкотерапия 

• Музыкально-дидактические игры 

• Распевание (подготовка голосового аппарата ребѐнка к разучиванию и исполнению вокальных произведений) 



• Работа над разучиванием песенного репертуара (работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками) 

• Песенное творчество 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности кружка «Весѐлые нотки» 

Тема 

1. В мире загадочных звуков (определяем свойства звука, развиваем динамический звуковысотный, тембровый слух и 

чувства ритма). 

- Шумовые звуки 

- Музыкальные звуки 

- Сила звука и динамический слух 

- Высота звука и звуковысотный слух (высокий) 

- высота звука и звуковысотный слух (средний) 

- высота звука и звуковысотный слух (низкий) 

- Длительность звука и чувство ритма 

- Тембр и тембровый слух 

2. Волшебной музыки страна (учимся слушать и слышать музыку, развиваем музыкальную восприимчивость) 

- Тренируем слуховое внимание 

- 8 гости к музыке 

- Маленькие рассказы с музыкой 

- Игры для развития восприятия 

3. С песенкой по лесенке (развиваем музыкальные способности в пении) 

- Разучиваем и поѐм песни 

- Разучиваем и поѐм песни 

4. Музыка, образ, движение (учимся быть ритмичными и выразительными) 

- Игра со словом 

- Вместе весело играть (игры с муз. сопровожд.) 

5. Твори и фантазируй (развиваем творческие способности) 

- Творчество при восприятии музыки 

- Песенное творчество 

- Творчество в движениях, пантомиме и театрально-игровой деятельности 

- Творчество в движениях, пантомиме и театрально-игровой деятельности 

- Творчество в игре на музыкальных инструментах 

- Творчество 8 игре на музыкальных инструментах 

6. Занимательные страницы 

- Занимательная музыка (кроссворды, головоломки) 

- Музыка в любимых сказках 

- Музыка в любимых сказках 

- Народные игры и потешки 

- Народные игры и потешки 

- Игра «Угадай мелодию» 

- Обобщающее занятие 

 

Занятия педагога-психолога (13 часов) 

 

1.Определение школьной зрелости по тесту Керна- Йерасека. 

2.Занятие по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

3.Изучение развития произвольности внимания (графический диктант) 

4.Занятия по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

5.Исследование произвольной сферы (методика  «Домик») 

6.Занятия по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

7.Диагностика продуктивности и устойчивости внимания. 

8-12. Занятия по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

13.Развивающее занятие «Я и школа» 

КАЛЕНДАРНО—ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

ПСИХОЛОГА 

Тема занятия Блоки 

Занятие № 1 «Обезьянки» Блок 1 «Снятие состояния 

психологического 

дискомфорта» 

Занятие № 2 «Игры гномиков»  

 

Занятие № 3 «Магазин игрушек»  

 



Занятие № 4 «Дождевые червячки»  

 

Занятие № 5 «Цирк» - урок 1 Блок 2 Коррекция 

зависимости от окружающих 

Занятие № 6 «Цирк» - урок 2  

 

Занятие № 7 «Цирк» - урок 3  

 

Занятие № 8 «Сова»  

 

Занятие № 9 «Разные настроения» Блок 3 «Гармонизация 

противоречивости личности» 

Занятие № 10 «Как бы я поступил»  

 

Занятие № 11 «Сказка про нас» сочинение и инсценировка 

истории 

 

 

Занятие № 12 «Работа с пиктограммами»  

 

Занятие № 13 «Зоопарк» Блок 4 «Снятие 

враждебности» 

Занятие № 14 «Карлсон»  

 

Занятие № 15 «Встреча с Бабой Ягой» -1  

 

Занятие № 16 «Встреча с Бабой Ягой» - 2  

 

Занятие № 17 «Робкий ребенок» Блок 5 «Коррекция 

тревожности» 

Занятие № 18 «Ночные страхи»  

 

Занятие № 19 «Остров плакс»  

 

Занятие № 20 «Цветик-семицветик»  

 

Занятие № 21 «Я — хороший» Блок 6 «Работа с 

самооценкой» 

Занятие № 22 «Мне до всего есть дело»  

 

Занятие № 23 Диагностика эмоциональной сферы Блок 7 «Диагностический» 

Занятие № 24 Диагностика внутри семейных отношений  

 

Занятие № 26 Диагностика сформированности предпосылок к 

школьному обучению. (Е.Кумарина 1 часть) 

 

 

Занятие № 26 Диагностика сформированности предпосылок к 

школьному обучению. (Е.Кумарина 2 часть) 

 

 

 

 

Режим работы групп дошкольников  

в школе «Будущий первоклассник». 

2015/2016 учебный год 

№ п/п Ф.И.О. учителя № кабинета Время Группы 

 

1 Бастракова Елена Владиславовна 

(учитель начальных классов) 

18 12.00-12.25 1-2-3-4 

2 Гречишникова Елена Викторовна 

(учитель музыки) 

12 12.30-12.55 2-3-4-1 

3 Шахова Марьяна Сергеевна 

(учитель начальных классов) 

24 13.00-13.25 3-4-1-2 

4 Агапова Мария Андреевна 

(учитель немецкого языка) 

20 13.30- 13.55 4-1-2-3 

5 Нежданова Елена Николаевна 

(учитель технологии) 

5 совместитель 

 

 

 



Расписание занятий ШБП 

1. Лингвистическое развитие (погружение в языковую среду) 

2. Фонематическое развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

3. Творческая предметно-практическая деятельность 

4. Математическое развитие 

 

Расписание длительности занятий 

1. 12.00 – 12.25 

2. 12.30 – 12.55 

3. 13.00 – 13.25 

4. 13.30 – 13.55 

5.  

IV. Методические рекомендации учебно-воспитательного процесса на этапе предшкольного образования. Работа с 

родителями. 

    При реализации программы необходимо ориентироваться на два важнейших требования: необходимость получения 

реального результата обучения, определенного программой; учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное 

благополучие и интерес к занятиям; желание посещать образовательное учреждение, а в будущем - школу. 

   Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет 

способствовать более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного эмоционально- 

психологического климата в детском коллективе. 

    В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

 1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это препятствует формированию 

положительной учебной мотивации ребенка: отношению к деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- 

успешности обучения. 

 2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка является игровая и поэтому 

именно игра должна стать приоритетной формой организации и методом обучения. 

 3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. Потребность к общению 

со сверстниками - особая черта детей этого возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 

коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

 4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их в процессе обучения: темп 

деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

 При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

 - оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний-умений; 

 - предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, групповая, коллективная), а также 

индивидуальную работу каждого ребенка; 

 - учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных (игровых) ситуациях; 

 - предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

Работа с родителями будущих первоклассников. 

     При подготовке детей к школе важна и необходима правильная помощь со стороны родителей.  Цель  работы с 

родителями: организация всеобуча родителей  по подготовке детей к школе. Родительские лекции и цикл консультаций 

«Советы психолога», предусмотренные в рамках программы информируют родителей об особенностях дошкольного 

возраста, организации учебного процесса, о роли семьи в развитии и воспитании ребенка. В организации лекций  и 

консультаций для родителей задействованы учителя начальной школы и психолог.  

Октябрь: 

1. Лекция «Родитель – это профессия». 

2. Консультация психолога  «Ваш ребенок пошѐл в школу». 

 Ноябрь: 

1. Лекция «Готов ли ваш ребенок к первому классу». 

2. Консультация психолога «Формирование внимания, мышления и памяти ребенка в семейном воспитании». 

 Январь: 

1. Лекция «Дидактические игры в семье как средство развития познавательной деятельности» 

2. Консультация психолога « Развитие психических процессов детей 6-7 летнего возраста». 

 Март: 

1. Лекция «Первые дни ребенка в школе» 

2. Консультация психолога логопеда «Диагностика психолого-физиологической готовности детей к школе. 

Методические рекомендации по преодолению выявленных трудностей». 

 Кроме этого родители имеют возможность получать индивидуальные консультации учителей начальных классов, 

психолога  каждую субботу с 10.00-13.00. 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  9-х классов  в новой форме.  Занятия  ориентированы на  

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней школы. 

Программа занятий состоит  из двух разделов: 

 Методика решения заданий ОГЭ  разного уровня сложности. 



 Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

 работа с различными источниками социальной информации; 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы современности. 

                           Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и понимать  

 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов  

 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования  

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

Срок реализации:1год.  

Количество часов: 34 часа. 

Формы организации занятий:  групповая в сочетании с индивидуальной 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия – 1 учебный час 

 

Формы  и методы обучения:  лекции, практические занятия,  дискуссии, эвристические беседы, работа с документами, 

самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания через обсуждение. 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение ситуативных задач, тесты для этапа 

контроля. 

 



В результате прохождения курса «Практическое обществознание»  у обучающихся формируются следующие умения: 

Рефлексивные: 

 - соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

 - определять основания и способы своих и чужих действий; 

 - определять способы видения мира другими людьми; 

Логические: 

 - сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

 - выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

 - уметь освещать материал логически, последовательно; 

 - при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

 - определять основания чужой точки зрения; 

- вести дискуссию; 

 - проявлять толерантность; 

 
Содержание программы элективного курса. 

Введение 

Обществознание  как знание и как наука. Различные виды источников.  Способы описания и объяснения 

Обществознания Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в государственном 

 образовательном стандарте по обществознанию. 

Общество и человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.Социальные изменения и его 

формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  

Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и 

опасность международного терроризма. 

КУЛЬТУРА 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни человека. Наука в современном 

обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в обществе; Церковь как общественный институт мораль, 

основные ценности и нормы. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Формы 

сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  Экономические цели и функции 

государства. .Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.Образ жизни. 

Социальная значимость здорового образа жизни.Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура общества. Социальные 

группы  и общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения 

Политика 
Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, формы правления; 

суверенитет; национально-государственное устройство,политические режимы, выборы, референдум; партии и движения; 

многопартийность. Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее 

субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; местное самоуправление – 

ПРАВО 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права ребенка. 

гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная ответственность; административный проступок; 

правоохранительные органы    Тематическое планирование 



 

№ 

 

Тема                   Количество часов 

теория практика всего 

1 Входной контроль 3 - 3 

2 Раздел 1. Человек и общество. 1 3 4 

3 Раздел 2. Сфера духовной культуры. 1 2 3 

4 Раздел 3.Экономическая сфера жизни общества 1 5 6 

5 Раздел 4. Социальные отношения 1 4 5 

6 Раздел 5. Сфера политики и социального 

управления. 

1 4 5 

7 Раздел 6. Право 1 4 5 

9 Итоговые  занятия - 3 3 

 ИТОГО 9 25 34 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

Тема 

Дата Количество часов 

теория практика всего 

1. Основные структурные и содержательные характеристики 

экзаменационной работы по обществознанию в форме ГИА 
 3 - 3 

    2             Раздел 1.Человек и общество. 

2.1 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни. их взаимосвязь. 

Биологическое и социальное в человеке. 

Личность. Особенности подросткового возраста. 

Деятельность человека и еѐ основные формы (труд, игра, 

учение) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

 1  1 

2.2 Практический тренинг по содержательной линии "Человек и 

общество" часть «А» 
.  1 1 

2.3 Решение ситуативных задач по теме "Человек и общество"  

часть «В» 
.  1 1 

2.4 Адекватность  восприятия содержания текста, умение 

находить в нем необходимую информацию. Составить план 

текста 

.  1 1 

3  Раздел 2. Сфера духовной культуры.     

3.1  Сфера духовной культуры и еѐ особенности. 

Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в РФ. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

. 1  1 

3.2 Практический тренинг по содержательной линии "Сфера 

духовной культуры" часть «А», часть «В» 
  1 1 

3.3 Адекватность  восприятия содержания текста, умение 

находить в нем необходимую информацию. Составить план 

текста, часть «С» 

  1 1 

4  Раздел3.Экономическая сфера жизни общества.     

4.1 Экономика, еѐ роль в жизни общества. 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. 

Экономические системы и собственность. 

Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. 

Обмен, торговля. 

Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Деньги. 

Заработная плата и стимулирование труда. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. 

 1  1 

 

 



Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства. 

 

4.2 Практический тренинг по содержательной 

линии"Экономическая сфера жизни общества" часть «А» 

часть «В» 

  3 3 

4.3 Адекватность  восприятия содержания текста, умение 

находить в нем необходимую информацию. Составить план 

текста по теме "Экономическая сфера жизни общества". 

  2 2 

5  Раздел 4.Социальные отношения     

5.1 Социальная структура общества. 

Семья как малая группа. Отношения между поколениями. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт и пути его решения. 

Межнациональные отношения. 

 

 

 1  1 

5.2 Практический тренинг по содержательной линии 

"Социальная сфера" часть «А» часть «В» 
  2 2 

5.3 Адекватность  восприятия содержания текста, умение 

находить в нем необходимую информацию. Составить план 

текста по теме «Социальная сфера» 

  2 

 

2 

6  Раздел.5.Сфера политики и социального управления.     

6.1 Власть. Роль политики в жизни общества. 

Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. 

Формы государства. 

Политический режим. Демократия. 

Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. 

Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. 

 1  1 

6.2 Практический тренинг по содержательной линии "Сфера 

политики и социального управления" часть «А»,часть «В» 
  2 2 

6.3 Адекватность  восприятия содержания текста, умение 

находить в нем необходимую информацию. Составить план 

текста по теме "Сфера политики и социального управления". 

  2 2 

7  Раздел.6. Право     

3 Право, его роль в жизни общества и государства. 

Норма права. Нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Федеративное устройство РФ. 

Органы государственной власти РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности граждан. 

Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей. 

 1 

 

 1 



Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 Практический тренинг по содержательной линии "Право" 

часть «А»,часть «В» 

 

Адекватность  восприятия содержания текста, умение 

находить в нем необходимую информацию. Составить план 

текста по теме "Право". 

  2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

34-35 Итоговый контроль. Работа над ошибками.   3 3 

 ИТОГО:  7 26 34 

 

ЗНАНИЯ. 

Параметры : глубина, объем (диапазон) 

Уровни оценки: высокий, средний, низкий 

Критерии оценки: знать  составляющие основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; нормы общественной жизни, законы еѐ регулирующих; 

(использование имеющихся знаний для получения новых, оперирование имающимися знаниями  в новых ситуациях). 

 

  

 УМЕНИЯ и НАВЫКИ. 

Параметры: диапазон, грамотность, практическая целесообразность 

Уровни оценки: высокий, средний, низкий 

 Критерии оценок: раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты (факты, явления, 

институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки;  

 сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения, духовную культуру;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения задач, отражающих проблемы 

жизни человека и общества;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

Оценка  

умений и навыков 

  

Показатели  

Диапазон  Грамотность  Практическая 

целесообразность 

«Высокий Владеет всеми навыками Не допускает ошибок Самостоятельно может 

Оценка знаний 

  

 Показатели 

Глубина Объем 

«Высокий уровень» Знает  значение системных понятий (типы общества, строение 

общества, структурные элементы строения общества),  

историю развития общественного процесса, основные 

проблемы по формированию взаимоотношений общества, 

государства, человека, может вычленить главное, обобщить 

информацию, самостоятельно сделать вывод, прогнозирует 

развитие процесса  демократизации общества по  ситуации 

формирования правовой культуры и социализации личности. 

Владеет всем объемом знаний, 

полученных на занятиях, 

привлекает дополнительную 

информацию из различных 

источников 

«Средний уровень» Знает основные понятия (общество, сферы общества, 

государство, политический режим, социальное 

взаимодействие, экономика и рынок, право и 

правоотношения),  грамотно использует их при ответе; 

задания, связанные с анализом и систематизацией 

информации, выполняет с помощью педагога 

Владеет информацией, 

полученной на занятиях, но не 

всегда может актуализировать 

изученное ранее без помощи 

педагога 

«Низкий уровень» Знания поверхностны. Не всегда понимает смысл терминов. 

Нуждается в помощи педагога. 

Владеет только актуальной 

информацией, т.е. полученной 

на последнем занятии 



уровень» (технологическими, коммуникативными, 

оргдеятельностными,) предусмотренными 

программой (знание основных 

обществоведческих понятий и терминов, 

сравнивать изученные социальные 

процессы, характеризовать изученные 

социальные процессы, интерпретировать 

изученные социальные явления, приводить 

собственные примеры, давать оценку 

изученных социальных объектов.  

при выполнении 

навыков, 

предусмотренных 

программой.  

построить алгоритм 

продуктивного процесса 

(технологического,поискового, 

творческого), не допуская 

ошибок в выборе приемов и 

действий, установлении их 

последовательности. 

Анализирует процесс и 

результат в сопоставлении с 

целью деятельности. 

«Средний 

уровень» 

Владеет основными навыками, 

предусмотренными программой (знание 

основных обществоведческих понятий и 

терминов, сравнивать изученные 

социальные процессы, характеризовать 

изученные социальные процессы, 

приводить собственные примеры) 

Допускает (иногда) 

незначительные ошибки 

при выполнении 

навыков. Способен 

самостоятельно 

исправить эти ошибки.  

Умеет выбрать действия и 

установить их 

последовательность для 

достижения практической 

цели. Допускает 

незначительные ошибки   

«Низкий уровень» Владеет лишь частью навыков, 

предусмотренных программой. Часто 

нуждается в помощи педагога. 

Допускает серьезные 

ошибки при 

выполнении умений. 

Навыки не 

сформированы. 

Нуждается в 

руководстве.  

Не может самостоятельно 

выбрать  действия для 

достижения поставленной 

цели и установить их порядок. 

 

                                   Учебно-методическое обеспечение курса 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Боголюбов Л.Н. Человек и общество М., 2005 

2..Введение в обществознание. Актуальные проблемы. Пособие. М., 2005 

3.Кравченко А.И. Обществознание Учебник для 8-9  клссовМ., 2004г. 

4.Клименко С.В. Основы государства и права. М, 1997 

5.Кравченко А.И. Практикум для учащихся 8-9, М. «Русское слово», 2004. 

6. Мушинский В. О. Азбука гражданина. — М.: ЦГО,1997-2000 

7. Интернет-ресурсы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА. 

 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 2000 

2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 2001 

3. Андреева Г.М. Социальная психология . М.,1994г. 

4. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 2002 

5. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки.Л., 2003 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2004 

7. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные психологические труды 2-е изд., перераб. М., 2004 

8. Здоавомыслов А.Г. Социология конфликтов. М., 2004 

9. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой  Руси. М., 2004 

10. Лихачев Д.С. Прошлое будущему. Статьи и очерки. Л., 2004 

11. Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 2005 

12. Семеникова Л.И. Цивилизация в истории человечества, учебное пособие. Брянск, Курсив, 2004 

13. Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: пособие для старшеклассников.    М., 2003 

14. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2004 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕШЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ».  Предлагаемая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) для обучающихся 9 

классов, поддерживает и углубляет базовые знания  по биологии и направлен на формирование и развитие основных 

учебных компетенций в ходе решения биологических задач.  

Концепция программы  заключается в том, что еѐ разработка связана с  разработкой системы 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах и направлено на реализацию  личностно - 

ориентированного процесса, при котором максимально учитываются интересы, склонности, и способности 

старшеклассников. Основной акцент  курса  ставится не на  приоритете содержания, а  на приоритете освоения 

учащимися способов действий, не нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию предметных и межпредметных 

компетенций, что находит отражение в контрольно-измерительных материалах ГИА. Курс  тесно связан с уроками  

общей  биологии и  соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 



Актуальность умения решать  задачи по биологии  возрастает  в связи  с  введением  ГИА  по биологии,  а 

также  с тем, что необходимо применять знания  на практике. Курс  тесно связан с уроками  общей  биологии и  

соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

Решение  задач  по биологии дает  возможность  лучше  познать  фундаментальные  общебиологические 

понятия, отражающие строение и функционирование  биологических систем  на  всех  уровнях организации  жизни. 

Решение  задач по биологии позволяет   также углубить  и  закрепить  знания  по  разделам    общей  биологии. 

Огромную  важность в  непрерывном  образовании  приобретают  вопросы  самостоятельной  работы  учащихся, умение  

мыслить  самостоятельно  и  находить  решение. Создаются  условия  для  индивидуальной и  групповой  форм  

деятельности учащихся. Такое сочетание   двух форм  организации самостоятельной  работы  на  уроках  активизирует  

слабых  учащихся  и  дает возможность  дифференцировать  помощь, способствует  воспитанию взаимопомощи  и  

коллективизма. Создает  также  условия  для  обучения  учащихся  самоконтролю и самооценке. Это формирует  

творческое  отношение  к  труду  важное  для  человека  любой  профессии и является  важным  условием успешного, 

качественного  выполнения  им  своих  обязанностей.   

Особенностями программы является тесная связь его содержания с уроками  общей  биологии и  соответствие  

требованиям  Государственного стандарта. Подбор материалов для занятий осуществляется  на основе компетентностно - 

ориентированных заданий, направленных на   развитие  трѐх уровней обученности: репродуктивного, прикладного  и 

творческого. 

Цель: 

 Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и навыков  решения задач   для  

сдачи  ГИА. 

 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся сформировать/актуализировать навыки 

решения  биологических  задач различных типов. 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, имеющиеся знания и 

умения в других областях деятельности при выполнении проектной работы. 

 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области знания 

Задачи:  

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам биологии.  

2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи репродуктивного, прикладного и творческого 

характера 

3.Развивать   ключевые компетенции : учебно - познавательные, информационные , коммуникативные 

,социальные. 

4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро справится с 

предложенными экзаменационными заданиями.  

 

Благодаря  программе по  биологии выполняется несколько функций: 

1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс «Решение биологических 

задач» помогает закрепить и углубить уровень знаний по биологии, применить эти знания путѐм решения биологических 

задач. 

2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются индивидуальные 

склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения их в соответствии с профессиональными 

интересами. 

 

Планируемый результат 

В результате   прохождения программы обучающиеся должны : 

 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, ориентироваться в 

программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические  знания в практических ситуациях(практико-ориентированное задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой  ситуации.  

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 

 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 

Структура программы. Курс опирается на знания, полученные при изучении  курса биологии 11 класса. 

Содержание программы включает 3  основные раздела: решение  задач по молекулярной биологии, решение  задач по 

цитологии, решение  задач по генетике, данные разделы делятся на темы, и каждая тема элективного курса является 

продолжением курса биологии. Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: разнообразные формы работы с текстом, тестами, выполнение 



творческих заданий. Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых 

выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Для промежуточного контроля-  3 контрольные работы в форме 

ГИА, и итогового контроля–  зачет по курсу  «Решение биологических задач в ходе подготовки к ГИА» и проектная 

деятельность. Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, 

составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору 

наиболее проблемных вопросов и тем.  

В подготовке и проведении уроков  данного курса используется  технология здоровьесберегающего обучения и 

воспитания: создание психологического комфорта, санитарно-гигиенических условий, двигательной активности и 

других критериев, которые влияют на успешность в обучении.  

Формой отчѐтности по изучению данной программы  может быть:  

 

 Зачѐт по решению задач базового уровня и повышенного; 

 

Возможные критерии оценок 

 

Оценка «отлично».  

Учащийся освоил теоретический материал курса, получил навыки его применения при решении конкретных 

задач; в работе над индивидуальными домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать 

самостоятельно. Способен самостоятельно интегрировать, новые знания в систему собственных знаний. Умеет 

проектировать новые способы решения. 

 

Оценка «хорошо».  

Учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что может справиться со стандартными 

заданиями; выполняет домашние задания прилежно; наблюдаются определенные положительные результаты, 

свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащегося, способен активно 

использовать  знания в знакомой ситуации. 

 

Оценка «удовлетворительно». 

Учащийся освоил наиболее простые идеи и методы решений, что позволяет ему достаточно успешно решать 

простые задачи по алгоритму. 

 

Оценка «неудовлетворительно»  

ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3».  

 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным 

разделам школьного курса биологии, а также пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному 

экзамену.  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение – 2 часа 

1. Введение в элективный предмет 

Ресурсы учебного успеха: обученность, мотивация, память, внимание, модальность, мышление, деятельность. 

Контроль, самоконтроль. 

Мотивация на успех: матрица индивидуального успеха, индивидуальная программа развития общеучебных 

навыков.Решение задач по теме «Основные свойства живого. Системная организация жизни» 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь биологии 

с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. 

Место биологии в формировании научного мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма существования материи. 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. 

Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера 

 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое 

давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

 

 



2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и функциональные 

особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

3-4.Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства 

белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов 

5-6.Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной 

информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. Витамины, 

строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликопротеиды. Гуанин. 

Денатурация. ДНК. Кодон. Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. 

Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. 

Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы органических соединений. Буферные растворы. 

Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос.  

 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -10 часов 

 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе естественнонаучных и 

биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических 

исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой 

деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. Современная 

клеточная теория, ее основные положения и значение для развития биологии. 

2-10. Строение клетки и еѐ органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через 

мембрану клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче 

генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое 

строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции аппарата Гольджи: 

синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, 

роль в формировании плазматической мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной 

(шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная 

функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе 

белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции пластид.  ДНК 

пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК, 

рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения 

кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – непостоянный 

органоид клеток, особенности и функции. 

 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. Основные 

итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. 

Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. Хемосинтез и 

его значение в природе. 

 



4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, приуроченность 

этих процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

5.Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его свойства. 

Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, 

структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. Современные 

представления о природе ген 

6.Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды 

(пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический 

цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их 

характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время митотического 

деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их характеристика. 

Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. 

Биологическое значение мейоза.  

7. Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое 

размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп 

организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

 

8 Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы 

эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его 

современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, мохообразных, 

папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. Аппарат Гольджи. 

Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор 

хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. 

Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. Криста. Лейкопласты. 

Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный  синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. 

Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. 

Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. 

Строма. Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. 

Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. Апоптоз. 

Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза.  Профаза. 

Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное 

оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. 

Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. 

Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. Органогенез. Партеногенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. 

Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы органических соединений. Буферные растворы. 

Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос. Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия 

растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. Прививки. Органы 

растений, их строение и функции. Строение цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности 

размножения животных различных систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное 

развитие насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия. Особенности эмбрионального развития человека 

 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-15 часов 

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-2.Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди биологических наук. 

Значение генетики в разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. 

Практическое значение генетики.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный Г.Менделем. 

Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 



Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый закон 

Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило 

чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер 

расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при возвратном и 

анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар признаков - 

третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования пар признаков. 

3-5.Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. 

Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности наследования 

количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. Примеры 

множественного действия генов. Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 

сложившаяся система. 

6-8. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и 

его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические 

карты хромосом. Основные положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории наследственности. 

9-11.Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

  Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от 

генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в 

объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их 

причины. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, 

цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное 

получение мутаций. 

12-15.Генетика человека. 

      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения наследственности 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность человека. 

Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 

 

Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные 

признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. 

Анализирующее скрещивание. Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. 

Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. 

Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное с полом 

наследование. Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. 

Вариационная кривая. Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная 

изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные мутации. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. Гибридизация 

соматических клеток. Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. Популяционный метод.   

Итоговый урок 2 часа. 

 

Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной деятельности человека. Теория 

эволюции. Значение изменчивости в эволюции. Физика. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите. Химия. Охрана природы от воздействия химических производств. 

Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических производств.  Физика. 

Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Учащиеся должны знать:  

 

 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии  и генетики; 

 Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования (базового и повышенного уровня 

сложности); 



 Оформление задач на Едином Государственном экзамене по биологии; 

Учащиеся должны уметь:  

 Решать нестандартные  биологические задачи, используя различные алгоритмы решения; 

 Решать расчѐтные  биологические  задачи с применение знаний по химии и математике; 

 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и систематизировать полученные 

знания; 

 Применять знания в новых и измененных ситуациях; 

 Решать биологические задачи разных уровней сложности, соответствующие требованиям ВУЗов естественно-

научного профиля; 

 Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-источниками. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия и дополнительная литература  

Литература для учителя. 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к 

учебнику ―Общая биология‖ - М.: МИРОС, 2000. – 93с. 

2. Н.Л.Галеева.,«Сто приѐмов для учебного успеха ученика на уроках биологии»-методическое пособие для 

учителя, Москва: «5 за знания»,2006г. 

3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с. 

4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. 

Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 

192с. 

6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом образовании.// ―Биология в школе‖. – 2004. - 

№7.  

7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М.: Издательский 

центр ―Академия‖, 2003. – 272с. 

8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 

9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 

10. Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - Астрель. М.2002. 300с. 

11. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое планирование (в 2   частях. – Ярославль, - 

Академия развития, 2006  

12. Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России: 2003. 270с. 

13. Ридигер О.Н. Биология. Экология. Экзаменационные вопросы и ответы. М.―Аст-пресс школа‖ 2003. 54с. 

14. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-11 класс. М.: Дрофа, 1999. – 224 с 

15. Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: Тематический контроль. Учебно-

методическое пособие - Мн:Юнипресс,2004.- 192с.  

16. В.Ю.Крестьянинов,Г.Б.Вайнер.Сборник задач по генетике с решениями.-Саратов: «Лицей»,1998.-156с. 

17. Б.Х.Соколовская. 120 задач по генетике(с решениями).М.: Центр РСПИ,1991.-88с. 

18. С.Д.Дикарѐв Генетика : Сборник задач.-М.: Издательство «Первое сентября»,2002.-112с. 

19. С.И. Белянина, К.А.Кузьмина, И.В.Сергеева и др. Решение задач по генетике.СГМУ,2009.   

     

20. 3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. 

Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

21. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Москва. 

 

Литература для учащихся. 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений; профильный уровень; 1 часть . – М.; Просвещение. - 2006. 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для учащихся 10 – 11 

кл. общеобразовательных учреждений; профильный уровень 

3. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. ―Высшая школа‖1998. 475с. 

4. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

5. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник для 10-11 классов школ с 

углубленным изучением биологии. – М.: Просвещение, 1993. – 544с. 

6. Общая биология. 10-11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с. 

7. Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - Саратов: 

Лицей, 2005. - 128 с. 

8. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для   . 

самообразования). – М.; Просвещение, 1992 

9. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник для  школьников и 

поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004.10 

10. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005. 

11. Каменский А.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы: 

12. Учебное пособие для школьников и  абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 



13. Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и абитуриентов - СПб: Тригон,  2005. - 

128 с. М: Дрофа, 2005. - 240 с. 

14. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Л.Д. Биология в вопросах и ответах. - М.: Рольф. 1999. – 496с. 

 

Оборудование 

1. Интерактивная доска Hitachi или мультимедийный проектор 

2. Компьютер с программами пакета «1 помощь» 

3. Оргтехника 

4. Интернет ресурс 

5. Дидактические ресурсы кабинета биологии 

6. Ресурс школьной библиотеки 

7. ЭОР различного характера (см. выше)  



Учебно-тематическое планирование 

№п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Вид 

деятельности 

Примерные формы 

деятельности  

 

Вид 

контроля 
Дата 

Введение- 2 ч 

1-2 Введение. 

Решение задач по 

теме «Основные 

свойства живого. 

Системная 

организация 

жизни» 

2 Диагностика 

уровня 

параметров 

учебного успеха 

ученика 

Тестирование – диагностика 

уровня параметров учебного 

успеха ученика 

  

Раздел I. Молекулярная биология - 6  ч 

3 Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Неорганические вещества» 

1 Практикум по  

решению 

логических и 

творческих задач  

   

4 Решение задач по теме: 

«Химический клетки.  Углеводы. 

Липиды». 

1 Практикум по  

решению 

логических задач 

   

5-6 

 

 

Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Белки». 

2 Практикум по  

решению 

логических задач 

и задач по 

алгоритму 

 решение 

задач 

 

7 Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1 Практикум по  

решению 

логических задач  

   

8 Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1 Практикум 

решения 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение задач на: 

-самокопирование ДНК,  

-нахождение количества 

процентного содержания 

нуклеотидов  в цепи ДНК, 

-нахождение длины ДНК  по  

известной относительной 

молекулярной массе ДНК и 

одного из нуклеотидов. 

- составление задач по теме 

«Нуклеиновые кислоты» 

Решение 

задач 

 

 

Раздел  II.  Цитология - 10 ч 

9 Решение задач по теме: 

«Цитология как наука. Клеточная 

теория» 

1 Практикум по  

решению 

логических задач 

   

10 Решение задач по теме: « 

Строение клетки и еѐ органоиды» 

1 Практикум по  

решению 

логических и 

творческих задач 

   

11-

12 

Решение задач по теме: 

«Фотосинтез» 

2 Практикум по  

решению 

логических задач 

   

13 Решение задач по теме: 

«Энергетический обмен» 

1 Практикум по  

решению 

логических задач 

и задач по 

алгоритму 

   

14-

15 

Решение задач по теме: 

«Биосинтез белка» 

 

2 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение задач на 

самокопирование ДНК, 

кодирование белков, 

декодирование молекул ДНК.  

Определение аминокислот по 

генетическому коду ДНК. 

Определение аминокислот по 
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генетическому коду  

и-РНК. 

Составление и-РНК по 

фрагменту ДНК. 

Определение антикодона т-РНК 

и аминокислоты по кодону и-

РНК. 

Задачи на нахождение 

количества нуклеотидов в ДНК, 

АК в полипептиде по  исходным 

данным. 

Составление задач. 

16 Решение задач по теме: «Типы 

деления клеток» 

1 Практикум по  

решению 

логических задач 

и задач по 

алгоритму 

   

17 Решение задач по теме: «Бесполое 

и половое размножение» 

1 Практикум по  

решению 

логических задач 

   

18 Решение задач по теме: 

«Индивидуальное развитие 

организмов» 

1 Практикум по  

решению 

логических задач 

   

Раздел III. Генетика - 15 ч 

19-

20 

Решение задач по теме: 

«Независимое наследование 

признаков» 

2 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение и составление   задач на 

моногибридное скрещивание. 

Определение вероятности 

появления потомства с 

заданными признаками. 

Определение количества 

потомков с заданными 

признаками.  

Определение количества 

фенотипов и генотипов 

потомков. 

Решение обратных задач на 

моногибридное скрещивание.  

Решение задач на 

промежуточное наследование 

признаков. 

Решение задач на определение 

доминантности и рецессивности 

признака. Решение задач на 

неполное  доминирование и 

кодоминирование  (задачи на 

определение групп крови 

потомков и родителей по 

заданным условиям). 

Решение  и составление задач на 

дигибридное скрещивание  на  

выяснение генотипа особей, 

определение генотипа организма 

по соотношению 

фенотипических классов в 

потомстве, на определение  

вероятности появления 

потомства  с анализируемыми 

признаками. 

Решение задач на полигибридное 

скрещивание. 

 Решение задач на нахождение 

вероятности появления потомков 

с определенными признаками. 

решение 

генетических 

задач 
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 Определение количества 

генотипов и фенотипов 

потомков. 

21-

23 

Решение задач по теме: 

«Взаимодействие генов» 

3 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение задач на все типы 

взаимодействия неаллельных 

генов (комплементарность, 

эпистаз, полимерное действие 

генов) 

решение 

генетических 

задач 

 

24-

26 

Решение задач по теме:  

«Хромосомная теория 

наследственности» 

3 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение задач на сцепленное 

наследование, выяснение 

генотипов особей и определение  

вероятности рождения потомства  

с анализируемыми признаками. 

Решение задач, в которых 

рассматривается  cцепленное и 

независимое наследование. 

Решение задач на неполное 

сцепление генов, на составление 

схем кроссинговера. 

решение 

генетических 

задач 

 

27-

28 

Решение задач по теме:  

«Генетика пола» 

 

 

 

 

 

  

2 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение задач на  наследование 

генов, локализованных  в 

 Х-хромосоме. 

Решение  

задач на сцепление с 

У- хромосомой. 

Решение задач на наследование  

двух признаков сцепленных с 

полом 

решение 

генетических 

задач 

 

29-

30 

Решение задач по теме: 

«Закономерности изменчивости» 

2 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Решение задач на определение 

типа и вида мутаций. 

решение 

генетических 

задач 

 

31-

33 

Решение задач по теме: «Генетика 

человека» 

3 Практикум по  

решению 

логических, 

творческих задач 

и задач по 

алгоритму 

Определение типа наследования 

признака с помощью анализа 

родословной. 

решение 

генетических 

задач 

 

34 Зачѐт по курсу «Решение 

биологических задач в ходе 

подготовки к ЕГЭ» 

1 Проверка знаний, умений и навыков полученных при изучении 

элективного курса «Решение биологических задач в ходе подготовки 

к ЕГЭ» соответствующих требованиям подготовки уровня 

выпускников. 

 

35 Итоговый урок 1   

 

 

Годовой календарный учебный график  

по оказанию платных образовательных услуг  

МБОУ "СОШ № 38" г. Барнаула на 2015/2016 учебный год 

1. Группа по присмотру и уходу за детьми  

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 01.10.2015 г. 

Окончание - 25.05.2016 г. 

 

Режим занятий: услуга предоставляются ежедневно с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 часов. 

 

Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления по образованию и молодежной политики 

Алтайского края от 17.08.2015 №02-02/02/1760 «О начале 2015/2016 учебного года», письмом комитета по 

образованию города Барнаула от 17.08.2015 г. № 1194 

 



 32 

График проведения каникул в 2015 - 2016 учебном году: 

Осенние каникулы с 31 октября по 8 ноября 2015 года 

Зимние каникулы с 29 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

Весенние каникулы с 26 марта по 02 апреля 2016 года 

Дополнительные каникулы с 15 по 2 февраля 2016 года 

График проведения внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году: 

Название 

кружка 

Руководитель  Классы  День недели  Время  Кабинет  

Сделаю сам Нежданова Е.Н. 1-4 классы Среда  15-20 
Технического 

труда 

Волшебная нитка Жидкова О.Г. 1-4 классы Вторник 15.15-16.00 Библиотека 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Слюсарева О.В. 1-4 классы 

Понедельник 

Вторник  

Четверг 

Пятница 

11.30-12.30 

 

 

1 этаж 

 

2. Школа для дошколят «Будущий первоклассник» 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 17.10.2015 г. 

Окончание - 30.04.2016 г. 

Количество учебных дней – 26 

Режим учебных занятий:  
Занятия проводятся по субботам с 12.00 до 14.00. 

Всего в учебный день занятий – 4. 

5. Лингвистическое развитие (погружение в языковую среду) 

6. Фонематическое развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

7. Творческая предметно-практическая деятельность 

8. Математическое развитие 

Продолжительность 1 учебного занятия – 25 минут.  

 

Расписание длительности занятий: 

1. 12.00-12.25 

2. 12.30-12.55 

3. 13.00-13.25 

4. 13.30-13.55 

 

Режим работы групп дошкольников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя № кабинета Время Группы 

 

1 Бастракова Елена Владиславовна 18 12.00-12.25 1-2-3-4 

2 Гречишникова Елена Викторовна 12 12.30-12.55 2-3-4-1 

3 Шахова Марьяна Сергеевна 24 13.00-13.25 3-4-1-2 

4 Агапова Мария Андреевна 20 13.30- 13.55 4-1-2-3 

5 Нежданова Елена Николаевна 5 совместитель 

 

 

Месяц Учебные дни 

Октябрь 17 24 31   

Ноябрь 14 21 28   

Декабрь 5 12 19 26  

Январь 16 23 30   

Февраль 6 13 20 27  

Март 5 12 19 26  

Апрель 2 9 16 23 30 

 

3. Предметные курсы для учащихся 9 классов 

Продолжительность учебного года: 
Начало занятий – 01.12.2015 г. 

Окончание занятий – 31.05.2016г. 

Количество учебных недель по каждой программе (курсу) определено в учебном плане 

«Решение биологических задач» - 26 часов (среда, пятница в 13.30-14.30) 
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«Практическое обществознание»- 34 часа (вторник 13.00-14.00) 

«Математика в образах» - 19 часов (вторник, среда в 12.15-13.15 – Сметанникова Е.П.; вторник, среда и четверг в 

12.15 -13.15 – Филипова Н.С.) 

Режим учебных занятий: платные образовательные услуги предоставляются в учебные (рабочие) дни с понедельника 

по субботу согласно утвержденного расписания вне учебных занятий 

Предмет  Месяц Учебные дни       

Решение 

биологических 

задач 

Декабрь 02 04 09 11 16 18         

Январь 06 08 13 15 20 22 27 29       

Февраль 03 05 10 12 17 19 24 26       

Март 02 04 09 11 16 18 23 25       

Апрель 06 08 13 15 20 22 27 29       

Май  04 06 11 13 18 20 25 27       

Практическое 

обществознание 

Декабрь 01 08 15            

Январь 12 19 26            

Февраль 02 09 16 23           

Март 01 08 15 22 29          

Апрель 05 12 19 26           

Май  03 10 17 24 31          

«Математика в 

образах» 

Январь 19 20 21 26 27 28         

Февраль 02 03 04 09 10 11 16 17 23 24 25    

Март 01 02 03 09 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 

Апрель 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28   

Май  03 04 05 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31  

 

Продолжительность 1 учебного занятия – 60 минут. 

 

Расписание занятий составляется с учетом форм организации занятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с 

учетом психолого-педагогических особенностей учащихся разного возраста, утверждается директором МБОУ «СОШ 

№38» 

Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления по образованию и молодежной политики 

Алтайского края от 17.08.2015 №02-02/02/1760 «О начале 2015/2016 учебного года», письмом комитета по 

образованию города Барнаула от 17.08.2015 г. № 1194 

 

График проведения каникул в 2015 - 2016 учебном году: 

Осенние каникулы с 31 октября по 8 ноября 2015 года 

Зимние каникулы с 29 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

Весенние каникулы с 26 марта по 02 апреля 2016 года 

 

 

 

 

 


