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Дополнительная образовательная программа                                                         

«Занимательная математика» (I ступень) 

Статус программы: данная программа расширяет базовый курс математики, дает 

возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами математики.  

Направленность – социально-педагогическая  

Цель программы - развитие логического мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и его 

доказательности. 

Задачи программы:  

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

- развитие краткости речи; 

- умелое использование символики; 

- правильное применение математической терминологии; 

- умение делать доступные выводы и обобщения; 

- обосновывать свои мысли. 

 

 Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ № 33  без конкурса.              

Программа рассчитана на детей 7-9 лет (1-2 класс) 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 ч.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, 

игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, 

задачи на основе статистических данных по городу, сказки на математические темы, 

конкурсы газет, плакатов. 

Краткое содержание: программа направлена на развитие познавательной сферы 

школьников, предполагается рост в мотивационно - личностной сфере.  

Ожидаемый результат: формирование гибкости мыслительных процессов, 

общеинтеллектуальных умений (операции анализа и синтеза, сравнения, нахождения 

сходства и различия, обобщения, выделение существенных признаков и поиск 

закономерностей); повышение учебной мотивации. 

 

                         Дополнительная образовательная программа              

                            «Занимательная математика» (II ступень) 

Статус программы: программа призвана расширить и углубить знания обучающихся по 

математике 

Направленность: социально-педагогическая 



Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ № 33 без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 10-11 лет (3-4 класс) 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 45 минут, всего- 136 часов. 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Краткое содержание:  программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. 

Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. Занятия  содействуют  развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

 

Ожидаемый результат: 
Знать:  правила безопасной работы, правила общения и поведения в школе, признаки 

предметов и узнавать их по признакам, о противоположных явлениях, определение тем 

или иных понятий. 

Уметь: находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по 

его признакам,  выделять главное и существенное, сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия, сравнивать, классифицировать, обобщать, извлекать информацию из 

различных источников для решения познавательных и коммуникативных задач. 
 

Дополнительная образовательная программа                                                                           

«ОФП (общая физическая подготовка)» 

Статус программы: программа призвана расширить и углубить знания обучающихся по 

физической культуре. 

Направленность: физкультурно–спортивная.   

Цель программы: мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности на основе интересов и склонностей учащихся,  углубление знаний, 

расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобщение к 

регулярным занятиям.  

 

Контингент обучающихся: зачисляются дети «МАОУ СОШ № 33» без конкурса. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах по 

10-15 человек.  

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часу, 72 часа в год. 

Краткое содержание. В содержание программы включены материалы, необходимые для 

достижения личностных, метапредметных результатов на основе формирования 



целостного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Программа 

предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических занятий 

ОФП с игровыми элементами. Основные задачи теоретических занятий - дать 

необходимые знания по истории, теории и методике физической культуры, о врачебном 

контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской 

помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах и организации 

проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на спортивных 

сооружениях. 

Ожидаемый результат (умения) 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 выполнить   норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) –  1 ступень 

 

        Дополнительная образовательная программа                                                   

«Общая физическая подготовка» (ОФП для детей с ОВЗ) 

Статус программы: модифицированная, призвана расширить и углубить знания 

обучающихся по физической культуре 

Цель программы: повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, 

популяризация ценностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и 

формирования у воспитанников потребности в здоровом образе жизни и интереса к 

физической культуре и спорту. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Контингент обучающихся: зачисляются дети «МАОУ СОШ №33» без конкурса. 

 Программа рассчитана на детей 7 –8лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Режим занятий: количество часов в неделю - 2 часа. Количество часов в год – 68 часов. 



Краткое содержание: формирует у ребенка потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к ЗОЖ, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Ожидаемый результат: в процессе реализации программы ребенок должен получить 

знания, как планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг; знать правила и последовательность выполнения 

упражнений утренней гимнастики, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений; уметь передвигаться различными 

способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; быть способным применять 

жизненно важные умения и навыки в различных изменяющихся (вариативных) условиях. 

 

Дополнительная образовательная программа                                                                           

«Юный финансист» 

Статус программы: программа составлена на основе авторской  программы 

«Финансовая грамотность» Ю.Корлюговой, повышает уровень развития  способностей 

учащихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг 

интересов, которые  не входят  в школьную программу. 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Цель программы: развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 

и обществе, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 7-11 лет. 

 

Продолжительность реализации программы:  4 года. 

 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах по 

10- 15 человек. 

 

Режим занятий: занятия организуются  2 раза в неделю, всего 68  часов в 1 классе и 70 

часов со 2 по 4 класс. 

 

Краткое содержание: основные содержательные линии программы: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения программы 

формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами. 

 

Ожидаемый результат. Понимание и правильное использование экономических 

терминов. Представление о роли денег в семье и обществе. Умение характеризовать виды 

и функции денег. Знание источников доходов и направлений расходов семьи. Умение 



рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет. Проведение 

элементарных финансовых расчётов. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа                                                                 

«Пойте с нами» 

Статус программы: Программа модифицированная, составлена на основе программ 

«Уроки эстрадного вокала» Министерства просвещения, для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ.  

 

Направленность - художественная  

 

Цель программы - создать условия для самореализации участников в области искусства 

эстрадного вокала. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ №33 без конкурса, с 

различными музыкальными данными. Программа рассчитана на детей с 7 до 15 лет 

 

Продолжительность реализации программы: 3 года  

 

Режим занятий: занятия организуются первый год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 

всего-72 часа в год; второй год обучения 1 раз в неделю по 2 часа всего 72 часа в год; 

третий год обучения 1 раз в неделю по 2 часа всего 72 часа в год. 

 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

 

Краткое содержание. В процессе пения укрепляется певческий аппарат, развивается 

дыхание, положение тела во время пения способствует формированию хорошей осанки. 

Все это положительно влияет на общее состояние здоровья, а так же развивает у детей 

внимание, наблюдательность, дисциплинированность, ускоряет рост клеток, отвечающих 

за интеллект человека, повышает умственную активность мозга. 

Данная программа помогает понять и осознать, какое место и какую роль играет предмет 

вокала. Занятия по вокалу дают возможность активно участвовать в исполнительском 

процессе, развивают музыкальные способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, 

помогают обучающимся более полно раскрыть образ избранного им персонажа. Учащиеся 

с помощью средств музыкальной выразительности (звуковедения, артикуляции, штрихов, 

нюансов) доносит до зрителя характер своего героя, его эмоции. Однако прежде, чем все 

это увидит зритель, предстоит огромная совместная работа педагога и обучающихся. 

 

Ожидаемый результат: участие в концертных мероприятиях школы, результативность 

участия в творческих танцевальных конкурсах различных уровней. 

В течение первого года обучения ребенок приобретает: 
1. певческую установку; 

2. рефлекторные навыки дыхания и укрепление дыхательной мускулатуры; 

3. работу гортани в пении; 

4. пение легато, нон легато; 

5. активную артикуляцию; 

6. округлое формирование гласных звуков; 

7. развитый гармонический слух; 

8. чистое интонирование тона, полутона, интервалов; 

9. пение форте и пиано; 

10. пение в вокальном ансамбле в унисон. 



В течение второго года обучения ребенок закрепляет и приобретает: 

1. навык дыхания и опора звука; 

2. типы дыхания; 

3. приемы, помогающие достигнуть опёртого голосообразования; 

4. понимание музыкальной фразировки и пропевание ее на одном дыхании; 

5. умение пользоваться атакой звука; 

6. прием звуковедения – легато; 

7. прием звуковедения – нон легато; 

8. овладение пением стаккато; 

9. осознанная артикуляция; 

10. четкая дикция (вокальная речь); 

11. головной и грудной резонаторы голосового аппарата у певцов; 

12. устойчивое интонирование при пении с аккомпанементом; 

13. устойчивое интонирование при пении с фонограммой; 

14. пение дуэтов, т.е. двухголосия. 

В течение третьего года обучения вырабатываются новые умения: 
1. короткое и активное дыхание в быстрых произведениях; 

2. спокойное, но также активное дыхание в медленных произведениях; 

3. исполнение продолжительных музыкальных фраз на одном дыхании; 

4. темп в вокальном исполнении; 

5. пение в простых размерах с простыми длительностями; 

6. умение переключаться с одного динамического оттенка на другой; 

7. развитие дикционных навыков в быстрых темпах; 

8. развитие дикционных навыков в медленных темпах; 

9. свобода и подвижность артикуляционного аппарата; 

10. умение передавать содержание песни с помощью звуковедения; 

11. умение передавать содержание песни с помощью дикции; 

12. умение передавать содержание песни с помощью нюансировки и штрихов 

 

Дополнительная образовательная программа                                                                       

«Удивительный мир танца»  

Статус программы: составлена на основе авторской программы Филимоновой Н.А. 

(школа-студия детской хореографии «Мега Данс» г. Оренбург) 

 

Направленность: художественная 

Цель программы:  творческое развитие хореографической одаренности учащегося в 

процессе обучения технике танца; формирование общей и танцевальной культуры 

исполнителя, способного применить полученный опыт на практике.  

 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 10-14 лет, зачисляются дети 

МАОУ СОШ №33 без конкурса, с различными музыкальными данными. 

 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах по 

12-15 человек 

Режим занятий: Занятия с учащимися 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 академических часа 

 



Краткое содержание: основы классического танца;  коллективно-порядковые движения; 

ритмика; танцевальная разминка; партерная гимнастика; элементы современного танца; 

творческая деятельность. 

Программа предназначена для ознакомления учащихся среднего школьного возраста с 

основами танцевального искусства, формирования у них базовых навыков, развития 

творческого начала в танцевальной деятельности. Содержание программы организовано в 

соответствии с базовым уровнем.    

 

Ожидаемый результат: знание основных понятий классического и современного танца; 

умение самостоятельно выражать движения под музыку, проявление творческого начала в 

танцевальной деятельности, участие в концертных мероприятиях школы, 

результативность участия в творческих танцевальных конкурсах различных уровней. 

 

Дополнительная образовательная программа                                                 

«Конструирование из бумаги» 

Статус программы: модифицирована, призвана развивать креативные способности, 

понимание красоты объёмно - пространственной формы (образа) 

Направленность - художественная  

Цель программы: развитие мотивации учащихся к творчеству через овладение основами 

конструирования 

Контингент обучающихся: от 7 до 9 лет, принимаются все желающие. 

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения – 72 часа, общее количество часов -144 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения: занятия в учебных группах 

Краткое содержание: обучение навыкам и умениям выполнять искусные поделки из 

разных видов бумаги и картона, знакомство с миром сувениров в различных техниках: 

оригами, аппликация, квиллинг и другие. Работа с бумагой развивает мелкую моторику 

рук, что хорошо отражается на учебе. 

Ожидаемый результат: овладеют техникой вырезания многократно сложенных 

заготовок; будут уметь выполнять симметричные и асимметричные аппликации; расширят 

представления о последовательности выполнения односторонних и объемных оригами, 

объемных игрушек из полосы бумаги со щелевым соединением; будут уметь 

конструировать объёмные цветы и составлять из них композиции; конструировать на 

основе прямой и кривой складки, рельефные изделия; выполнять обрывную и разрывную 

аппликацию; расширят представления о роли цвета, 

 

Дополнительная образовательная программа                                                      

«Художественная роспись по дереву» 

Статус программы: модифицированная, призвана приобщать к искусству через 

овладение основами росписи 



Направленность - художественная  

Цель программы: развитие познавательно - творческих и художественных способностей, 

обучающихся в процессе культурно-эстетического воспитания и овладения основами 

художественной росписи по дереву. 

 

Контингент обучающихся: от 12 до 14 лет, принимаются все желающие. 

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения – 72 часа, общее количество часов -144 

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения: занятия в учебных группах 

Краткое содержание: учащиеся изучают традиционные техники росписи по дереву 

(городецкая, хохломская и др.); обучаются языку классического изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; расписывают предметы кухонного обихода, 

декоративные панно, разнообразную сувенирную продукцию 

Ожидаемый результат: будут понимать теоретические основы композиции и 

цветоведения; овладеют техникой выполнения элементов хохломской, городецкой и 

других росписей; будут уметь разрабатывать эскизы росписи; научатся обрабатывать 

древесину; выполнять роспись на деревянной основе гуашевыми, акриловыми красками, 

покрывать изделия лаком. 

 

Дополнительная образовательная программа                                                         

«Основы робототехники» 

 

Статус программы: стартовая модифицированная программа, призвана развивать 

способность создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, использовать ИКТ 

 

Направленность: техническая 

 

Цель программы: формирование у учащихся теоретических знаний и практических 

навыков в области начального технического конструирования и основ программирования, 

ранней профориентации развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка. 

 

Контингент обучающихся: программа предназначена для детей в возрасте 10-11 лет. 

 

Продолжительность реализации программы:1 год  

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Количество 

обучающихся в группе составляет 15 человек. Всего 68 часов. 

 

Форма организации процесса обучения: в программе используется групповая форма 

организации деятельности учащихся на занятии. 

 



Краткое содержание: дети узнают о истории возникновения роботов, о применении 

каждого механизма в работе, а также научатся работать с комплектами заданий «Забавные 

механизмы», «Приключения» «Звери», «Футбол». На занятиях ребята используют 

конструктор «Базовый набор 9797» и «Дополнительный набор 9695» серии LEGO, 

персональный компьютер, а также LEGO-элементы из конструктора, ученики могут 

конструировать управляемые модели роботов.  

 

Ожидаемый результат: создание учениками собственных моделей, с написанием на 

компьютере программ-алгоритмов  для собственной модели, использование программ в 

своих проектах, защита этих проектов. 
 

 

Дополнительная образовательная программа                                                                        

«Основы духовно-нравственной культуры» 

Статус программы: модифицированная, ориентирована на воспитание у подрастающего 

поколения нравственных ценностей, на формирование представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества 

Направленность – духовно-нравственная 

Цель программы - воспитание Человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире, 

ознакомление с различными сторонами духовно-нравственной культуры: фольклором, 

декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, 

обрядами и традициями. Особое место в программе занимает знакомство с культурой, 

рожденной религией.  

 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-14 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации процесса обучения: коллективная; групповая работа; парная 

работа; индивидуальная. В состав учебной группы входят 15 учащихся 5-8 классов.  

 

Режим занятий: занятия рассчитаны на 68 учебных часов, которые проходят 2 раза в 

неделю по 1 часу.    

Краткое содержание: продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного 

процесса, и тесно связана с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Программа имеет развивающую направленность, которая не ставит во главу угла решение 

задач подробного знакомства с разными религиями, а развитие общей культуры 

школьника, формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности, российской общности; воспитание уважения к представителям 

разных национальностей и вероисповеданий. 

Ожидаемый результат: в результате изучения курса учащиеся научатся: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 



• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

Дополнительная образовательная  программа                                                                                                 

«Основы информационно-нравственной культуры» 

Статус программы:  модифицированная 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: приобщение детей к духовным богатствам человечества, 

формирование общей культуры личности, формирование умения учиться, добывать 

информацию, извлекать из неё необходимые знания, так как качество найденной 

информации и её эффективное практическое использование становятся ключом к новым 

возможностям общественного прогресса. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-13 лет.  

Продолжительность реализации программы: 2 года  

Форма организации процесса обучения: коллективная; групповая работа; парная 

работа; индивидуальная. В состав учебной группы входят 15 учащихся 5-6 классов.  

 

Режим занятий: занятия рассчитаны на 144 учебных часа (по 72 часа в год), 2 раза в 

неделю (40 мин.) 

Краткое описание программы: Программа состоит из двух курсов:  «Школа 

нравственности»; «Алгоритм информационного поиска». Программа ориентирована на 

изучение лучших художественных произведений детской литературы. 

Ожидаемый результат: гармоничная, творческая личность, способная к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, 



овладение своими эмоциями и чувствами, понимание величия человеческой жизни и 

умение найти своё место в ней. 

 

Дополнительная образовательная программа                                                

«Коммуникативный  английский»  

 
Статус программы: модифицированная, направлена на обеспечение дополнительной 

подготовки по английскому языку. 

 
Направленность – социально-педагогическая  

 
Цель программы - развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

 
Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ № 33, программа рассчитана 

на обучение детей от 13 до 14 лет, которые интересуются английским языком. 

 
 Продолжительность реализации программы: 2 года  

 
Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах по 10-15 

человек.  

 
Режим занятий:  занятия организуются  два раза в неделю по 1 часу   – всего 72 часа.  

 
Содержание: сообщение учащимся знаний о культуре, истории Великобритании и других 

англоговорящих стран; их географическое положение, его влияние на образ жизни и 

менталитет народа; знакомство с системой образования в Великобритании и США, 

политическим строем англоговорящих стран. Содержание материала подаётся как на 

тематическом уровне, так и на проблемном уровне. 

 
 Ожидаемый результат:  культуроведческая осведомленность (мировые события, 

образовательные системы, мировая культура); умения и навыки работы со справочной 

страноведческой и культуроведческой литературой; владение видами речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо; участие в дискуссиях по теме; 

проявление социокультурных способностей. Формирование позитивной мотивации 

изучения английского языка. 

 

Дополнительная образовательная  программа                                                                       

«Математика – методы решений» 

Статус программы: модифицированная 

Направленность: Социально-педагогическая 

Цель программы: обеспечение усвоения системы математических знаний и умений, 

развитие логического мышления, формирование представлений о прикладных 



возможностях математики. Дать знания, необходимые для применения в быту и 

выбранной специальности.  

Контингент обучающихся: для учащихся 7-9 классов. 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 2 часа, по 72 часа в год, всего 

216 часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

Краткое содержание: Программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, углублению систематизации 

знаний по математике при подготовке к итоговой аттестации. Практика показывает 

большой разрыв между содержанием школьной программы по математике и теми 

требованиями, которые налагаются на учащихся при сдаче ОГЭ. Данная программа 

призвана ликвидировать этот разрыв и подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ. 

Программа ориентирована на расширение базового уровня знаний учащихся по 

математике, является предметно-ориентированной и дает учащимся возможность 

познакомиться с интересными, нестандартными методами решения уравнений,  систем 

уравнений и неравенств,  решением текстовых задач. Предназначена для учащихся 

желающих повысить свой математический уровень, стать участниками олимпиад по 

математике. Программа является предметной по содержанию, то есть, создана в 

поддержку предмета математика, но так же она расширяет и углубляет знания, умения и 

навыки учащихся.   

Ожидаемый результат: научиться выполнять и защищать исследовательские и 

творческие работы, рефераты, проекты, участвовать в математической олимпиаде школы, 

города, области, в международной математической игре «Кенгуру», вести 

самостоятельную исследовательскую работу, по итогам которой оформлять рефераты, 

создавать проекты, презентации, выпускать газету по математике. решать многие 

типичные задачи,  решать их быстро, что очень важно для тех, кто хочет получить 

высокий итоговый балл на Едином государственном экзамене. 

Дополнительная образовательная программа 

«В мире математики» 

 

Статус программы :программа модифицированная,  призвана расширить и углубить 

знания обучающихся по математике. 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: формирование представления о математике как о теоретической базе, 

необходимой для её применения во всех сферах общечеловеческой жизни.  

Контингент обучающихся: зачисляются дети «МАОУ СОШ №33» без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 13-14 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 2 часа всего, 72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебной группе. 

Краткое содержание: программа рассчитана на обучающихся, которые стремятся не 

только развивать свои навыки в применении математических преобразований, но и 



рассматривают математику как средство получения дополнительных знаний о 

профессиях. Программа знакомит с «дискретной» математикой, т.е. областью математики, 

которая занимается изучением дискретных структур, к числу которых могут быть 

отнесены: теория множеств; теория графов; комбинаторика (отдельные главы). Особое 

внимание уделяется решению прикладных задач, чтобы обучающиеся имели возможность 

самостоятельно создавать, а не только анализировать уже готовые математические 

модели. При этом такие задачи, которые требуют для своего решения, кроме вычислений 

и преобразований, еще и измерения. Эти задачи отличаются интересным содержанием, а 

также правдоподобностью, описываемой в них жизненной ситуации. В них 

производственное содержание сочетается с математическим.  

 

Ожидаемый результат: свободное владение новыми нестандартными подходами к 

решению различных задач; повышение уровеня знаний и эрудиции в области математики; 

приобрестение опыта исследовательской деятельности; навыки самостоятельной работы 

со справочной литературой, в конструировании задач, их решении и презентациях на 

занятиях; умение работать в группах, вести диалог, защищать свой взгляд и точку зрения 

на проблему. 

 

Дополнительная образовательная программа                                                                       

« Волейбол» 

Цель программы: - углубленное изучение спортивной игры волейбол. 

Направленность:  – физкультурно-спортивная. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети «МАОУ СОШ № 33» без конкурса. 

Программа рассчитана на детей 11 - 16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

Режим занятий: количество часов в неделю - 2 часа. Количество часов в год – 72 часа. 

Краткое содержание: материал программы дается в трех разделах: основы знаний об 

игре,  общая и специальная физическая подготовка, техника и тактика игры «Волейбол» 

Ожидаемый результат: владение техникой и тактикой игры волейбол, повышение 

уровня физической подготовки, понимание значения здорового образа жизни для личного 

здоровья, для жизни, отдыха, учебы, результативность участия в соревнованиях по 

волейболу разного уровня. 

 

Дополнительная образовательная программа                                                                       

«Химия в быту»» 

Статус программы: программа составлена на основе авторской  программы «Химия в 

быту» педагога дополнительного образования Никоновой Н.А, повышает уровень 

всестороннего развития  способностей учащихся в области химии и химических веществ, 

мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые  не входят  в 

школьную программу. 

 

Направленность: естественно - научная 

 



Цель программы:  познакомить  учащихся с основными  средствами  бытовой  химии, 

пищевыми веществами, лекарственными препаратами, с анализом их  качества и 

применением.                                                           

Контингент обучающихся: программа рассчитана на обучающихся 8-9 класса 

 

Продолжительность реализации программы:  2 года. 

 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебной группе - 15 

человек. 

 

Режим занятий: занятия организуются  2 часа в неделю: 70  часов в 8 классе и 70 часов в 

9 классе. 

 

Краткое содержание: В связи с возросшей потребностью наличия знаний о качестве 

пищи, средств бытовой химии, лекарств, их применении была разработана и осуществлена 

эта программа. Данная  программа  направлена  на  ознакомление  учащихся  с  

основными  средствами   бытовой  химии,  их  применением, анализом, изготовлением в 

домашних условиях их аналогов. В разделе «Химия и пища» учащиеся знакомятся с 

основными компонентами пищи, определением качества пищевых продуктов. В разделе 

«Химия  и  здоровье» учащиеся  познакомятся с мерами безопасности при использовании 

лекарств, с  первой  помощью  при  несчастных  случаях, с домашней  аптечкой. 

 

Ожидаемый результат. Обучающиеся научатся: 

1. Объяснять роль веществ в жизни живых организмов. 

2. Характеризовать свойства веществ, на основе которых их применяют в быту, различать 

их по внешнему виду. 

3. Характеризовать природные и искусственные строительные материалы. 

4. Обьяснять различие свойства мыла и СМС с учетом ткани и видом загрязнения. 

5. Пользоваться средствами гигиены. 

6. Применять простейшие чистящие вещества, пятновыводители и клеи, используя 

справочные таблицы и сопровождающие их инструкции. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

8. Соблюдать технику безопасности при работе с веществами. 

  

 

 


