1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №9

«Принято»

«Утверждаю»

Педагогическим советом

директор МАОУ гимназии №9

Протокол №1 от «29» 08.2016 г.

____________/ Л. И. Кулькова
Приказ №___ от «____» _____ 2016 г.

Образовательная программа
дополнительного образования
«Школа будущего гимназиста»

Екатеринбург

2

Содержание

Пояснительная записка
Описание программ дополнительного образования
"Школа будущего гимназиста"
(для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 4 класс)
Описание программ дополнительного образования
"Школа будущего гимназиста"
(для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 7 класс)
Учебный план образовательной программы дополнительного
образования («Школа будущего гимназиста»)

2
8

5

Календарный учебный график образовательной
программы дополнительного образования
«Школа будущего гимназиста»

30

6

Кадровые условия

30

7

Финансовые условия

31

8

Материально-технические условия

32

9

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы дополнительного образования «Школа
будущего гимназиста»

33

10

Информационно-методические условия

33

11

Контроль состояния системы условий реализации образовательной
программы дополнительного образования МАОУ гимназии №9

34

12

Планируемые результаты освоения курса

34

1
2

3

4

21

29

3

Пояснительная записка
Информационная справка о школе
Наименование учреждения. Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение гимназия № 9. Сокращенное наименование: МАОУ гимназия № 9.
Тип: Общеобразовательное учреждение
Вид: гимназия
Организационно-правовая форма: Автономное учреждение
Учредитель: Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Год основания: 1861 г.
Учебная неделя:6-дневная
Наличие второй смены: нет
Адрес сайта в Интернете: гимназия9.екатеринбург.рф
Адрес электронной почты: gym9 екЬ@mail.гu
Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса:
Федеральный уровень:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция прав ребёнка;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г., № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (регистрационный №
35916);
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.);
- Приказ Министерства образования Свердловской области от 31.12.2010 г. №
500- И «О введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях
Свердловской области»;
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей.
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей
Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844.
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
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гражданина России.
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996- р).
- Концепция развития дополнительного образования детей (УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
- Устав МАОУ гимназии № 9.
- Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного
учреждение гимназии № 9.
Образовательная программа дополнительного образования для МАОУ гимназии
№9 разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (с изменениями, внесёнными Федеральными
законами от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 02.06.2016 №166-ФЗ, от
03.07.2016 №312-ФЗ), приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря
2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным и общеобразовательным программам».
Цель:
Создание условий для развития интеллектуальных, творческих способностей и
нравственного становления детей.
Задачи:


удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном развитии;



выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;



профессиональная ориентация обучающихся;



создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;



социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;



формирование общей культуры обучающихся;

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов.
Вся работа c обучающимися направлена на сохранение здоровья, эмоционального
благополучия и развитие индивидуальности каждого обучающегося.
Миссия:- обеспечение доступности нового качества образования в рамках новых
образовательных стандартов всем учащимся, на основе социального заказа родителей и
законных представителей;
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Основаниями для реализации образовательной программы являются:
- ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на
его «зону ближайшего развития»;
- создание условий для включения обучающегося в новые социальные формы
общения;
- организация и сочетание в единой смысловой последовательности
продуктивных видов деятельности;
- формирование основ гражданской идентичности;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности;
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации.
Цель: реализовать программу преемственности в работе педагогов, работающих в
системе непрерывного образовании обучающегося с учётом дальнейшего обучения по
ФГОС. ООО, ФГОС СПО
Задачи:
1. Актуализировать проблему психофизиологических особенностей детей,
переходящих на следующую ступень обучения.
2. Реализовать единые требования к развивающей среде, учитывая возрастные
особенности обучающихся
3. Продолжать осуществлять педагогическое информирование родителей о
возрастных психофизиологических особенностях детей, переходящих па следующую
ступень обучения.
4. Развивать сотрудничество родителей и учителей МАОУ гимназии №9.
Образовательная программа дополнительного образования детей включает:
Группы задач:
Видеть обучающегося в
образовательном
процессе

Проектировать
образовательный
процесс, направленный
на достижение
обучающихся
целей
воспитания и обучения

Ключевые критерии:
Отбирать показатели содержания в соответствии с
возрастными особенностями субъектов
Отбирать и использовать диагностический инструментарий
для изучения индивидуальных особенностей субъектов.
Создавать у субъектов мотивацию к обучению на следующем
этапе процесса обучения.
Отслеживать
результативность
освоения
субъектами
Образовательной программы; выявлять их достижения и
проблемы.
Выбирать технологии обучения, адекватные учебным целям и
возрастным особенностям субъектов.
Помогать преодолевать учебные затруднения.
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Устанавливать
взаимодействие с
другими субъектами
образовательного
процесса.

Организовывать сотрудничество субъектов между собой.
Использовать разные средства коммуникации (интернет, сайт
школы и др.).
Использовать формы и технологии взаимодействия с
коллегами для решения определенной профессиональной
задачи.
Проектировать и использовать различные формы и
технологии во взаимодействии с родителями в соответствии с
образовательной ситуацией

Критерии оценки деятельности педагога в рамках проекта реализации программы:
- развитие мотивации к учебному процессу
- расширение знаний об окружающем мире.
Ценностные ориентиры реализации программы
ФГОС основного
общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования па ступени основного общего образования следующим образом:
1.
Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
уважение истории и культуры каждого народа.
2.
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развития этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов
морального поведения;
формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;

7

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
готовность, к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.

Образовательная
программа
дополнительного
образования
платных
образовательных услуг МАОУ гимназии №9 ориентирована на обеспечение уровня
социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры,
межличностных отношений, развитие способности к творческому самовыражению в
формах научной , исследовательской деятельности.
Содержание программ специальных курсов имеет вариативный характер и
определяется образовательными запросами учащихся.
Платные специальные курсы направлены на усиление учебных предметов
учебного плана, на развитие интеллектуальных возможностей гимназистов и оказываются
на основе принципов добровольности и полноты информации на договорной основе.
Программы платных курсов не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. Выбор предметов
образовательных услуг определяется гимназистами, их родителями (законными
представителями) в соответствии с уровнем учебных возможностей обучающихся только
по желанию и за рамками основной образовательной программы .
Занятия проводятся вне основного расписания.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №9
предлагает платные образовательные услуги по следующим специальным курсам:
Школа будущего гимназиста (для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 4 класс)
Школа будущего гимназиста (для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 7 класс)
Рабочие программы отдельных учебных курсов образовательной программы
дополнительного образования
Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого курса, позволяет объединить возможности всех курсов для решения общих задач
развития, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время
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такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности в полной мере зависит от способов организации
познавательной деятельности и сотрудничества, творческой и коммуникативной
деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных
программах содержание не только знаний, по и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития любознательности, потребности познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в гимназии является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей обучающихся в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие.
Конкретное содержание каждого образовательного курса определено
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и задачами рабочих
программ и реализуется в различных видах деятельности как механизме развития
ребёнкаобучающегося
Описание программ дополнительного образования
"Школа будущего гимназиста"
(для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 4 класс)
Продолжительность учебного года 28 недель (предусмотрены каникулы в ноябре и в
январе).
Режим занятий – среда, пятница. Начало занятий для обучающихся 1 смены – с 16.30,
для обучающихся 2 смены – с 18.30.
Режим работы определён в календарном плане-графике и расписаниях занятий.
В неделю проходит 5 уроков по 40 минут
Количество детей в группе: от 25 до 30 человек.
Работу с детьми осуществляют опытные педагоги МАОУ гимназии № 9 высшей и первой
квалификационной категории. В «Школы будущего гимназиста»: проводится стартовая,
текущая и итоговая диагностика, индивидуальный отбор для продолжения учебы в МАОУ
гимназии №9.
Во время занятий обучающимся предлагается пройти курс обучения по основным
учебным предметам в дополнение к той программе, по которой они обучаются в своих
школах. Обучение строится на более детальном рассмотрении отдельных вопросах теории
и большом количестве практических заданий.
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Опыт организации работы «Школы будущего гимназиста», свидетельствует о том, что
ученики, занимающиеся на подготовительных курсах, легче адаптируются к требованиям
гимназической образовательной среды и комфортнее ощущают себя в новых коллективах.
На родительских собраниях педагоги знакомят с программой курсов, критериями
оценивания обучающихся, отмечают достижения ребят по отдельным предметам и
информируют об итогах промежуточных самостоятельных работ.
Учителя, работающие на курсах, уделяют много времени беседам по правилам поведения
в учебном заведении, стремятся создавать комфортную обстановку для продуктивной и
творческой деятельности учащихся.
Основное содержание курсов
«Школы будущего гимназиста» (для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 4 класс)
Русский язык
Общая характеристика учебного предмета
Специфика и актуальность курса «Русский язык» состоит в том, что основная
ЗАДАЧА, отвечающая его предметному конструкту, - усвоение системы понятий науки
о языке, овладение способами действий с языковыми единицами и формирование на
этой основе мышления и сознания учащихся – подчинена цели формирования
коммуникативной компетенции школьников, которая является важной составляющей
общих метапредметных компетенций, определяющих успешность ученика в овладении
другими
предметными
курсами
начальной
школы.
Программа рассчитана на 28 учебных часов.
Предмет «Русский язык» представляет собой полноценный образовательный
концентр, в рамках которого закладываются основы языкового мышления, первоначально
осваиваются все виды речевой деятельности.
Основными ЦЕЛЯМИ изучения курса «Русский язык» являются:
1) формирование основ научного мышления ребенка на основе системных знаний о
языке, отражающих сущность языка как системы и важнейшего средства
человеческого общения;
2) овладение коммуникативными компетенциями в каждом из видов речевой
деятельности: умение оценивать соответствие используемых средств природе
языка, отбирать их с учетом условий и особенностей языкового общения, стилевой
целесообразности, а также знание и последовательное соблюдение языковых норм,
правил речевого этикета.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе коллективной деятельности,
которая стимулирует развитие как диалогической, так и монологической речи учащихся.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
программой предусмотрено решение следующих задач:


осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладение на этой
основе общим способом решения орфографических задач, применяемым для
проверки орфограмм в разных значимых частях слова, а также основами
пунктуационной грамотности;
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усвоение системы основных понятий науки о языке в области фонетики,
лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и овладение способами анализа
основных единиц языка;
 обучение осмысленному слушанию и правильному осознанному чтению;
 овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение отбирать
языковые средства с учетом условий и особенностей речевого общения,
создавать тексты разных жанров и стилевой принадлежности, демонстрировать
достаточный лексический запас, умение строить предложения и текст,
соблюдать нормы языка, следовать правилам речевого общения;
 совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие культуры
оформления письменных работ;
 формирование познавательного интереса к русскому языку, воспитание
позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к нему.
Особое место в решении ЗАДАЧ, определяемых целями изучения курса «Русский
язык», отведено овладению таки видом речевой деятельности, как письмо. Своеобразие
программы определяет то, что формирование этого практического действия опирается на
языковую теорию – общий (фонематический) принцип, лежащий в основе русского
письма. Усвоение этого принципа позволяет раскрыть перед учеником ряд существенных
для языка явлений: между звуковой оболочкой слова и его лексическом значением, а
также связь между звуковым составом слова и его буквенной записью: буквы
соответствуют не реальным звукам, а фонемам, различающим значения слов. Эти знания
необходимы для постановки орфографической задачи (она отражена в понятии об
орфограмме) и определения общего способа орфографического действия, который затем
распространяется на решение ряда орфографических задач. В процессе этой работы
школьник неизбежно выходит за рамки фонетики и орфографии, обращаясь к
разнообразным свойствам слова как центральной единицы языка: к его лексическим и
грамматическим значениям, к морфемному составу (из каких значимых частей слово
состоит, как образовано, каким членом предложения является). Понятно, что, изучая
слово, ученик анализирует и другие единицы языка: звуки (фонемы), морфемы, части
речи, словосочетания, предложения. Это значит, что он овладевает различными
способами языкового анализа: лексическим, морфемным, словообразовательным,
морфологическим и синтаксическим. Метод обучения письму на основе введения
младших школьников в теорию языка обеспечивает формирование теоретического типа
мышления с самого начала их обучения в процессе решения практических, жизненно
важных для них задач, создавая надежные предпосылки для успешного усвоения
собственно языковой теории и способов действий с единицами языка как в начальной, так
и в основной школе.
Органически сочетается с изучением системы языковых понятий и овладением
предметными действиями также ЗАДАЧА формирования других видов речевой
деятельности. В связи с этим решаются задачи обогащения словарного запаса учащихся:
толкование лексических значений слов, угадывание слов по их толкованию, решение
кроссвордов, отгадывание загадок, определение прямых и переносных значений слов в
тексте, подбор однокоренных слов, синонимов и антонимов, нахождение в тексте и
составление тематических групп слов, наблюдение над их лексической сочетаемостью,

11

объяснение происхождения отдельных слов. В работе над структурным разнообразием
устной и письменной речи учащихся предусмотрено формирование таких умений, как
вычленение предложений из текста, употребление в собственной речи предложений,
разных по цели высказывания, правильное оформление их на письме; распространение
предложений словами и словосочетаниями, использование в их составе однородных
членов для наиболее полного раскрытия мысли.
Работа со словом и предложением в связи с формированием разных видов речевой
деятельности учащихся предполагает анализ этих единиц в составе текста. Текст
предстает перед учащимися как особый предмет изучения и предполагает овладение
разными способами работы с ним. Это выявление признаков его связности и
формирование на этой основе умения озаглавливать текст, отражая в названии предмет
сообщения, тему или же главную его мысль, анализ структуры текста, восполнение его
недостающих частей, восстановление деформированных текстов, отнесение текста к
одному из трех типов – описанию, повествованию или рассуждению, составление плана
текста. В курсе предусмотрен переход от репродуктивных форм работы с текстом –
устного и письменного изложения текста по заданному или коллективно составленному
плану – к заданиям, предполагающих авторство, - созданию собственных текстов
(сочинений на заданную тему). Более доступными для младших школьников являются
изложения и сочинения повествовательного характера, которые постепенно осложняются
включением элементов описания и рассуждения (комбинированные тексты).
Коммуникативная направленность обучения языку реализуется также в предусмотренных
программой навыках деловой речи: написание письма, объявления, приглашения и т.д. В
процессе работы с письменным текстом отрабатываются орфографические6 и
пунктуационные навыки: письмо текстов под диктовку, списывание, свободное письмо
(сочинение). Работа с текстом охватывает не только письменные, но и устные формы речи
– говорение и слушание. Учащиеся осваивают формулы речевого этикета, обучаются
искусству диалогической речи: умению обмениваться мнениями, воспринимать отличную
от своей точку зрения, убеждать, отстаивать собственное мнение.
Задаче умелого использования языковых средств в собственной речи подчинена
работа с текстами разной стилей принадлежности: обучаясь диалогу, ученики осваивают
отдельные особенности разговорного стиля. При написании письма, объявления,
приглашения ученики овладевают первоначальными умениями составления официальноделовых текстов. Работая с толковым словарем, они имеют дело со словарной статьей как
образцом научного стиля и учатся строить свои толкования, а также учебные тексты,
ориентируясь на специфические особенности текстов в их учебниках. Определяя оттенки
переносных значений слов в текстах художественных произведений, ученики выявляют
такую отличительную особенность этих текстов, как образность, и пробуют свои силы в
художественном описании. В связи с этим в программе по развитию речи для 4 класса
предусмотрено формирование понятия о стиле. также систематизация сложившихся у
учащихся представлений о русской речи.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» являются:
 понимание языка как системы единиц, являющейся важнейшим средством
человеческого общения, сформированность основных понятий науки о языке;
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 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности: выявление
существенных признаков единиц языка и речи, а также характера отношений
между ними (нахождение, сравнение, классификация и т.п.); представление единиц
языка и речи через совокупность их признаков и свойств; упорядочение,
группировка и надлежащее предъявление результатов анализа;
 способность оценивать и контролировать действия с единицами языка и речи;
 овладение разными видами речевой деятельности;
 овладение
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими, грамматическими) и правилами речевого этикета;
 умение применять орфографические и пунктуационные правила (в объеме
изученного).
Речь и культура общения
Программа рассчитана на 28 учебных часов.
Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и
оценку самого себя через посредство других людей.
Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и
объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни
ребёнка общение является одним из важнейших факторов его психического развития.
Вербальное и невербальное общение при привитии культуры поведения дают
возможность адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы,
но и за её пределами. Введение курса «Речь и культура общения» необходимо на первой
ступени обучения и непрерывное его продолжение течение всего пребывания детей в
образовательном учреждении.
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были
разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить.
Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые
вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются
этикетом.
Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях (как
спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за столом,
разговаривать по телефону и т.д.).
Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и
обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное
отношение к людям.
Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое важное,
чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В младшем школьном
возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не
попасть впросак. Следует показать пример нормальных человеческих отношений, дать
ребёнку знания об основных принципах, на которых эти отношения строятся, и
контролировать, как ведёт себя ребёнок. Самый лучший способ прививать детям хорошие
манеры – постоянно показывать им пример. Прав был А.С. Макаренко, говоря: «Не
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думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете. Вы
воспитываете его в каждый момент его жизни».
Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в
различных жизненных ситуациях.
Задачи:
1) развивать коммуникативные способности школьников;
2) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого человека;
3) формировать устойчивую положительную самооценку школьников.
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого
этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и
разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения
проблемных ситуаций.
Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео
и мультимедийных материалов, иллюстраций).
Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование,
инсценирование, практические занятия, конкурсы.
Ожидаемые результаты:
обогащение личного опыта общения детей;
ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения;
овладение нормами речевого этикета и культуры поведения.
овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔
ученик», «взрослый ↔ ребенок».
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Всего – 26 занятий.
Математика
Программа рассчитана на 28 учебных часов.
Обучение математики на курсах в 4-ом классе проводится на основе программы
Э.И.Александровой «математика для общеобразовательных учреждений 1-4 классы»,
издательство М. «Дрофа» 2013 г. Для проведения занятий разработана система уроков
включающих упражнения на повторения, систематизацию новых знаний и задания
повышенного уровня.
Основу курса математики составляют темы: нумерации многозначных чисел и
четырёх арифметических действий с числами в пределах миллиона, решение текстовых
задач, задач на нахождение периметра и площади геометрических фигур(
прямоугольника, квадрата, прямоугольного треугольника).
Рабочая программа предполагает вместе с тем и отработку навыков письменных
вычислений. При выполнении работы
с письменными приемами выполнения
арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения
даются в виде четко сформулированной последовательности шагов, которые должны быть
выполнены. При рассмотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или
деления четко выделены основные этапы, план рассуждений, подлежащие усвоению
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каждым учеником. Это поможет правильно организовать процесс формирования
вычислительных умений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением.
Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой раздела «Величины»,
содержание которой составляют ознакомление с новыми единицами измерения и
обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц
единиц длины, массы времени и работа над их усвоением.
Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но
построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий
подход к решению задач. Объясняется тем, что это мощный инструмент для развития у
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь
обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к математическим знаниям и
понимание их практического значения. Это задачи, построенные на знании взаимосвязи
между скоростью, временем и расстоянием при равномерном движении, а так же задачи
на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторонам и задачи, обратные
им.
Решение текстовых задач, как следует из программы, сопровождает изучение всех
тем, однако углублённое представление о задаче, принципах построения текста, способах
её моделирования происходит на заключительном этапе обучения, в 4 классе.
Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и
результатами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять,
сравнивать, противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически
мыслить, выяснять сходства и различия в рассматриваемых фактах, применять знания в
практической деятельности.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у
учащихся.
Результаты обучения
Обучающиеся должны знать:
- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается
этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке,
сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе),
названия и последовательность классов;
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и
результата каждого действия;
- связь между компонентами и результатом каждого действия;
- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения);
- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих
скобки и не содержащих их;
- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи
вычитания и деления;
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- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между
единицами каждой из этих величин;
- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время,
расстояние и др.;
- определение прямоугольника (квадрата);
- свойство противоположных сторон прямоугольника.
Обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат
сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия
(со скобками и без них);
- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8-г, b:2, a + b, c-d, k:n
при заданных числовых значениях входящих в них букв;
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел,
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку
вычислений;
- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420,
600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;
- решать задачи в 1—3 действия;
- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений
величин, умножение и деление значений величин на однозначное число);
- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами;
- строить заданный отрезок;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.
Логика
Рабочая программа к курсу «Логика» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе программы развития познавательных способностей учащихся
младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».
Программа рассчитана на 28 учебных часов.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих
занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.
Актуальность выбора определена следующими факторами:

на основе диагностических фактов у
учащихся слабо
развиты память,
устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота
реакции.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным
стандартом начального общего образования. Отличительными особенностями являются:
1.Определение видов

организации деятельности учащихся, направленных

на
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достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного курса.
2. В основу реализации программы
воспитательные результаты.

положены

ценностные

ориентиры

и

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку
в достижении планируемых результатов.
4.
В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы курса,
воспитательного результата положены методики,
предложенные Холодовой О.А.
5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности
учащихся по каждой теме.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не
усвоение каких-то конкретных знаний и умений.
Описание ценностных ориентиров содержания курса
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности
и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Особенности организации учебного процесса.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка
происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки.
Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся,
исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из
системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и
развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для
понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы,
кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми
поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно
действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых
шагах при решении задач любой трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная
проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо
развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за
счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и
старательностью,
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся
подбираются задачи, которые они могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться
выполнять предлагаемые задания.
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Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока.
Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем
могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.
Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением
материала и решаемых задач.
В процессе выполнения каждого задания
происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:





задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти;
задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр,
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его
устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая
двух - трехходовые задачи.
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих
умений.
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии.
Иностранный язык (английский язык).
Рабочая программа для 4-х классов («Школа будущего гимназиста « для
обучающихся 4-х классов ОУ г. Екатеринбурга) )составлена на основе авторской
программы по английскому языку для 2-11 классов – авторы: Афанасьева О. В., Михеева И.
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В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений- 2-11
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка. М.: Просвещение, 2010.
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями,
представленными в Федеральном государственном Образовательном стандарте общего
образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Программа предполагает использование учебно-методических комплектов «Английский
язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010),в
которой учитываются междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность,
ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком.
Программа рассчитана на 28 учебных часов.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на
начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения,
которая легла в основу создания данной рабочей программы.
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология» и является средством познания других народов и стран, их культуры,
инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного
языка, родной культуры – это определяет цель обучения английскому языку как одному из
языков международного общения.
Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном
характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным
языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны
изучаемого языка.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование
и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
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 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета«Английский язык»
направлено на решение следующих задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
 обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации
младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования иностранного языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх, в ходе овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного, бытового, учебного общения;
 развитие
познавательных
способностей—
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работы в группе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
формируются на основе следующих требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Описание программ дополнительного образования
"Школа будущего гимназиста"
(для обучающихся ОО г. Екатеринбурга,7 класс)
Прием обучающихся в «Школу будущего гимназиста» осуществлялся по заявлению
родителей (законных представителей). Между гимназией и родителями (законными
представителями) заключается Договор на оказание платных образовательных услуг.
Работа групп обучающихся«Школы будущего гимназиста»: начинается с сентября и
заканчивается в апреле текущего учебного года.
Продолжительность учебного года 24 недели (предусмотрены каникулы в ноябре и в
январе).
Режим занятий – суббота с 14-15 до 18-00
Режим работы определён в календарном плане-графике и расписаниях занятий.
В день проходит 5 уроков по 40 минут
Количество детей в группе: от 20 до 25 человек.
Во время занятий обучающимся предлагается пройти курс обучения по основным
учебным предметам в дополнение к той программе, по которой они обучаются в своих
школах. Обучение строится на более детальном рассмотрении отдельных вопросах
теории и большом количестве практических заданий.
25 - летний опыт организации работы «Школы будущего гимназиста», свидетельствует о
том, что ученики, занимающиеся на субботних подготовительных курсах, легче
адаптируются к требованиям гимназической образовательной среды и комфортнее
ощущают себя в новых коллективах.
Родители учащихся, обучающихся на подготовительных курсах, получают
квалифицированные консультации учителей и психолога гимназии о правильной и
своевременной поддержке детей во время учебы и подготовке к собеседованию. На
родительских собраниях педагоги отмечают достижения ребят по отдельным предметам и
информируют об итогах промежуточных самостоятельных работ.
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Учителя, работающие на курсах, уделяют много времени беседам по правилам
поведения в учебном заведении, стремятся создавать комфортную обстановку для
продуктивной и творческой деятельности учащихся.
Многие ученики, проявившие себя положительно еще на подготовительных
курсах, становятся победителями и призерами олимпиад всех уровней по профильным
предметам во время учебы в 8-11 классах.
Краткое описание содержания учебных программ по предметам,
преподаваемым в «Школе будущего гимназиста», 7 класс
БИОЛОГИЯ
Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении,
жизнедеятельности животных, их разнообразии в природе. В процессе изучения зоологии
учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, отражающей
родственные отношения между организмами и историю развития животного мира.
У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма
как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой;
о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что
животные связаны с окружающей средой.
Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных
имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического
развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что
для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и
смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое
значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного
мира. Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между
организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных,
изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от
простейших организмов к млекопитающим.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Константинов В.М. Биология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ Константинов В.М., В.Г. Бабенко, В.С.Кучменко; / Под ред. проф. В.М.
Константинов. - М.: Вентана-Граф, 2009.-304с.;
Содержание курса.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов.
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений.
Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
КАТЕГОРИИ, ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, грибов, растений и
животных. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности.

23

Животный организм как биосистема. Признаки живых организмов, их
проявление у животных. Клеточное строение организмов как доказательство их
родства, единства живой природы. Общая характеристика простейших как
одноклеточных организмов.
Общая характеристика типа кишечнополостных. Разнообразие червей. Типы
червей. Общая характеристика типа членистоногие. Сходство и различие членистоногих с
кольчатыми червями. Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные (1ч) Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание
и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч)
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы.
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы.
Классыземноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. ПОВЕДЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ РАССУДОЧНОГО
ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства организмов.
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития
животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как
результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого
развития природы и общества.Современный животный мир – результат длительного
исторического развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное
использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия
животного мира на нашей планете.
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение животных в
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы
и как результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований: распознавание животных
разных типов, наиболее распространенных животных своей местности и домашних
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация).
ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы.
Приспособления организмов к различным экологическим факторам.
Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических
веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в
экосистеме.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной
экосистеме.
ФИЗИКА
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии.
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Цели изучения физики в «Школе будущего гимназиста» следующие:
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических
величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Спецкурс делится на две основных части: первая касается литературы, теоретических
понятий, начального литературоведения, помогающего подойти к анализу текса
подготовленным читателем. Вторая – русского языка, лингвистики, раскрывающей
основные понятия языкознания, также дающего основу полному анализу текста.
"Технология анализа текста" является комплексным курсом:
- курс, дающий практические знания по данному предмету;
- курс, который обеспечивает повышенный уровень изучения профильных предметов;
- курс, обеспечивающий межпредметные связи и дающий возможность изучения смежных
предметов на профильном уровне.
Цель данного курса:
Развивать образное мышление учащихся и их творческие способности, приобщать
школьников к культурным, гуманистическим ценностям, в ряду которых не последнее
место занимает русская литература.
Задачи курса:
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1. Сформировать у обучающихся умения и навыки грамотного анализа
поэтического произведения, как в целом, так и отдельных его сторон: смысла и формы,
звука и стиха, рифмы, ритма, строфики. Особое внимание уделяется "лирическому
переживанию", "лирическому герою" и "лирическому персонажу" - ключевым понятиям
поэтического текста.
2. Добиться понимания того, что анализ текста не самоцель, а средство для
достижения художественного восприятия, для совершенствования читательского
мастерства.
3. Научиться при анализе текста использовать знания по русскому языку,
раскрывающие грамматические и лексические принципы речи.
Учащиеся должны приобрести более глубокое представление о следующих понятиях,
необходимых для анализа литературного произведения:







-художественная форма и содержание;
-ключевые образы;
-образная система поэтического произведения;
-художественное оформление образа;
-ритмическая организация стиха;
-интонационный строй стихотворения

В процессе анализа текста как
произведения учащиеся должны сформировать
умения использовать литературоведческие понятия для выявления авторского отношения
к изображаемому и для выражения своего собственного, личностного восприятия и
оценки данного произведения
элективный курс предназначен для более систематизированного, углубленного и
развернутого изучения понятий литературоведения с целью их применения для анализа
поэтического текста. На примере анализа произведений разных авторов 19-20вв.
демонстрируются приемы работы с художественным текстом и приобщения школьников к
красоте поэтического слова.

Данным курсом предусматриваются часы на проверку общелингвистических
умений: грамотности, умения анализировать текст, знаний теории русского языка.

Спецкурс направлен на повторение, углубление основных знаний по русскому
языку и литературе.


1. Три рода литературы.
Эпос, лирика, драма.
Особенности каждого рода литературы.
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2. Жизнь стиха. Как читать и понимать стихи (Особенности стихотворной речи)
Стихи и проза. Отличие стихотворной речи от прозаической. Художественные задачи,
стоящие перед поэтом и прозаиком.етербург"). Поэзия, ее соотнесение со стихом и
литературным языком. Поэзия и лирика. Тематическое подразделение лирики
(политическая, пейзажная, философская, любовная, лирика дружбы и т.д).. Формы
лирики. Образ-переживание. Содержание лирического переживания. Лирическое
переживание и непосредственное впечатление автора. Образ лирического героя. Личность
поэта и лирический герой. Создание образа лирического героя. Лирический персонаж,
разновидности (группы) лирического персонажа. Лиро-эпические жанры. Типы строф:
двустишие (дистих), трехстишие (терцет), четверостишие (катрен),шестистишие
(секстина), четырнадцатистишие (сонет, онегинская строфа).
2. Основные приемы и принципы анализа текста
Современные подходы к анализу текста. Различение понятий "первичное эмоциональное
восприятие", "анализ" и "интерпретация". Что такое анализ в единстве формы и
содержания (от формы к содержанию). Виды анализа: лингвистический и
литературоведческий, сопоставительный и др. Поэтапное составление алгоритма анализа:
первичное восприятие текста, ассоциации, которые вызывают у нас образы данного
текста, выстраивание ассоциативных образных цепочек, выявление авторской позиции,
обращение к художественным деталям, синтаксическим особенностям, звуковой
организации и т.п.; сопоставление с другими произведениями того же автора,
рассмотрение текста в контексте мировой литературы.
3. Методика написания сочинений.
Сочинение и изложение. Первичные и вторичные тексты особенности каждого. Типы
сочинений. Виды изложений. Примеры работ.
4. Пунктуация и орфография русского языка.
Повторение основных правил орфографии и пунктуации. Оформление письменной
работы. Культура речи.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Данная рабочая программа по английскому языку в 7 классах для занятий в «Школе
будущего гимназиста» разработана на основе программы по английскому языку –
Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык,- Москва, Просвещение,
2010; государственного стандарта общего образования по иностранному языку и
федерального базисного учебного плана.
Курс изучения английского языка в 7 классах соответствует обязательному минимуму
содержания Программы и определяет такую систему обучения, которая реализует
личностно-ориентированный, деятельностный, коммуникативно – когнитивный и
социокультурный подходы обучения английскому языку.

27

Данная программа поможет курсантам систематизировать знания по базовым темам
грамматики английского языка, повторить наиболее часто употребляемую лексику,
практиковаться в аудировании и чтении. Данный курс поможет не только углубить и
расширить знания по английскому языку, но и будет способствовать выработке навыков
самостоятельной работы учащихся.
Грамматический материал, представленный в данном курсе, охватывает основные темы
английской морфологии: артикль, имя существительное, имя прилагательное,
местоимения. Большое внимание уделяется глаголу и его видовременным формам в
действительном и страдательном залогах, а также рассматриваются модальные глаголы и
типы вопросительных предложений.
Цель курса:систематизировать знания по основным базовым темам грамматики
английского языка, развить коммуникативные навыки в устной монологической речи.
Формы контроля:
текущие – устные ответы на каждом занятии, перевод, грамматический тест;
итоговый – тест по пройденным темам.
Требования к результатам изучения курса
По окончании курса учащиеся должны знать:









видовременные формы английского глагола в действительном и страдательном
залогах (Simple); модальные глаголы;
степени сравнения имён прилагательных;
правила употребления неопределённого и определённого артиклей;
типы вопросительных предложений;
категории рода и падежа и притяжательный падеж имени существительного
Учащиеся должны уметь:
распознавать дифференциальные признаки всех видовременных форм английского
глагола при чтении, понимать разницу в их употреблении;
находить и анализировать примеры изученных грамматических явлений;
правильно переводить на русский язык видовременные формы английского глагола в
действительном и страдательном залогах, модальные глаголы и местоимения
Использование учебников и УМК.

Учебники и УМК:
Round-up 4, Virginia Evans, Pearson Longman
Grammarway 3, Jenny Dooley, Virginia Evans, Express Publishing
The Heinmann ELT English Grammar (An Intermediate Reference and Practice Book), Digby
Beaumont, Colin Granger, Macmillan Heinmann
Грамматика. Сборник упражнений, Ю.Голицынский, Каро, 2010
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Английский язык для школьников и поступающих в вузы. Устный экзамен, Цветкова
И.В., Клепальченко И.А., Мыльцева Н.А., Глосса, 2011
Classcassettes
Videocassette
МАТЕМАТИКА
Цели изучения предмета:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
Математическое образование в складывается из следующих содержательных компонентов
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения
пользоваться алгоритмами.
Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.
В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся
знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой
пропорциональности и линейной функции общего вида, действиями над степенями с
натуральными показателями, формулами сокращенного умножения в преобразованиях
целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители, со
способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, вырабатывается
умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами
и их свойствами;
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получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
Учебный план образовательной программы дополнительного образования
(Школа будущего гимназиста)
Пояснительная записка
Учебный план отражает приоритетные направления работы МАОУ гимназии №9,
составлен с учетом условий работы МАОУ гимназии №9, образовательных потребностей
обучающихся и социального заказа родителей, кадровой обеспеченности школы.
Учебный план образовательной программы дополнительного образования
разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня
(Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ
Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; Устава МАОУ гимназии №9.
Основные цели и задачи:
обеспечение всем обучающимся качественной
подготовки для дальнейшего обучения на уровне основного общего образования и
среднего общего образования.
Учебный план позволяет достичь:
- вариативность образования на основе самостоятельного выбора
обучающимися, учебных модулей;
- реализацию образовательной программы дополнительного образования
обучающихся
- -обеспечивает системный подход к личностному развитию и формированию
универсальных учебных действий.
Учебный план Школы будущего гимназиста»
(для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 4 класс)
№

Вид платной дополнительной услуги

Количество часов

1

Русский язык

1/28

2

Речь и культура общения

1/28

3

Математика

1/28

п/п

30

4

Логика

1/28

5

Иностранный язык

1/28

Итого

5/140

Учебный план «Школы будущего гимназиста»
(для обучающихся ОО г. Екатеринбурга, 7 класс)
№

Предмет

1
гр

2
гр

3
гр

5 гр

6 гр

1.

Математика

2

2

2

1

2

2.

Физика

2

2

2

2

3.

Литература

4.

Русский язык

5.

История

1

6.

Иностранный язык

2

7.

Обществознание

8.

Биология

4
гр

1
1

1

1

1

1

1
1
2

Итого

5

Итого за курс обучения
уроков (24 недели)

120 120 120 120 120

5

5

5

5

5
120

-

Календарный учебный график образовательной
программы дополнительного образования
«Школа будущего гимназиста»
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений и определяет режим учебной деятельности: 4 класс сентябрь – май, 7 класс – сентябрь - апрель.
Количество учебных недель: 4 класс – 28 недель, 7 класс - 24 недели. в календарном
графике предусмотрены каникулы.
Занятия проводятся в течение текущего учебного года: по расписанию занятий.
Кадровые условия
МАОУ гимназия №9
укомплектована
руководящими и иными работниками;

необходимыми

педагогическими,
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все педагоги, участвующие в реализации программы, имеют первую и
высшую квалификационную категорию;

в школе обеспечивается непрерывность профессионального развития
педагогических работников образовательного учреждения через самообразование и
прохождение курсовой профессиональной подготовки.
Должнос
ть

педагог

Должностные
обязанности

Количество
работников
в
МАОУ
гимназии
№9
(имеется/тр
ебуется)
Осуществляет 1 педагог
обучение
и дополнител
воспитание
ьного
обучающихся, образовани
способствует
я (имеется)
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательн
ых программ

Уровень квалификации работников
Требования к уровню
Фактический уровень

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Образование
и
педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.

Финансовые условия
Финансовое
обеспечение
реализации
образовательной
программы
дополнительного образования обучающихся осуществляется исходя из предоставления
платных образовательных услуг в соответствии с Положением «О порядке оказания
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платных образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении МАОУ гимназии №9».
Ежегодный объем финансирования мероприятий уточняется и учитывает расходы на
год:




оплату труда работников;
расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров,
хозяйственные нужды и расходы на обучение, повышение квалификации
педагогического и административно-управленческого персонала и др.

Материально-технические условия
Материально-техническая база МАОУ гимназии № 9 приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы гимназии и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Оценка материально-технических условий реализации Программы
Условие
Наличие
Учебный кабинет с рабочими местами обучающихся и Имеется
педагогических работников
Компоненты оснащения
Компоненты оснащения
учебного кабинета для
занятий вокальной студии
«Звонкие голоса»

Необходимое оборудование и оснащение
Нормативные документы, программно –
методическое обеспечение, локальные
акты
Учебно-методические
материалы
Дидактические и раздаточные материалы
Аудиозаписи, слайды по содержанию
программы;
мультимедийное
оборудование,
компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства
Оборудование (мебель)

Наличие
имеются

Имеются
Имеются

В соответствии
СанПиН

При создании образовательного пространства для реализации образовательной
программы дополнительного образования в МАОУ гимназии №9 соблюдены все
санитарно-гигиенические нормы к водоснабжению, освещению, канализации, воздушнотепловому режиму.
В школе оборудованы гардеробы, санузлы для мальчиков, девочек и сотрудников.
Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда.
Своевременно проводится текущий ремонт в учебных и вспомогательных
помещениях.

с
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы дополнительного образования «Школа будущего гимназиста»
В соответствии с ФГОС дополнительного образования , целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие
с
детьми.
Информационно-методические условия
Информационно-образовательная
среда
включает
в
себя
совокупность
технологических средств (компьютеры, ЦОРы, готовые программные продукты,
подключение к сети Интернет (Интернет-ресурсы).
Созданная в МАОУ гимназии №9 обеспечивает возможность для:

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;

записи и обработки изображения и звука;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

вывода информации на бумагу (принтеры);

подключение к глобальной сети Интернет, входа в информационную среду
учреждения;

поиска и получения информации;

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто - графических и аудио- видеоматериалов;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности играет Интернет-сайт образовательного учреждения, обеспечивающий
принцип открытости образования и позволяющий взаимодействовать всем участникам
образовательного процесса.
Контроль состояния системы условий реализации образовательной программы
дополнительного образования МАОУ гимназии №9
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Оценка компонентов оснащения школы осуществляется на основе требований
СанПиНов к наличию и размещению помещений для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания обучающихся, их
площади, освещённости и воздушно-тепловому режиму, расположению и размерам
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной деятельности для
всех участников образовательного процесса.
Контроль состояния системы условий реализации Программы осуществляется путем
внешней и внутренней экспертизы.
По итогам каждого этапа контроля в образовательную программу дополнительного
образования могут вноситься изменения и коррективы.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностными результатами изучения музыки являются:
 формирование целостного представления о поликультурной картине современного
мира;
Метапредметными результатами является формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- определять последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
-организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи, выбирать
средства реализации этих целей и применять их на практике.
Познавательные УУД:
1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
3. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач
Коммуникативные УУД:
1. использование речи для регуляции своего действия;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

способность вести диалог;
способность встать на позицию другого человека;
участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
участие в коллективном обсуждении проблем;
умение работать в группе.

