
Аннотации к  программам  платных образовательных услуг 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«В царстве живой природы» 

Наиболее сложными темами в курсе биология - «Молекулярная биология» и 

«Генетика», соответственно для учащихся самыми сложными биологическими 

задачами являются задачи именно по этим темам. Они и легли в основу 

содержания представленной программы. 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы -  естественнонаучная.  

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цель программы: сформировать умения решать трудные биологические  

задачи. 

Задачи: 

в результате реализации дополнительной общеразвивающей программы 

учащиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки: 

должны знать 

– алгоритм решения трудных биологических задач; 

должны уметь 

– устанавливать разнообразные причинно-следственные связи, выдвигать 

гипотезы, объяснять и проверять факты на практике для успешного решения 

трудной биологической задачи; разрабатывать трудные биологические задачи. 

Представленная дополнительная общеразвивающая программа имеет 

естественно-научную направленность. Она развивает умения анализировать 

фактический материал, логически думать и рассуждать, развивает определенную 

изобретательность при решении особенно трудных и запутанных задач. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает не 

только решение трудных биологических задач на наиболее сложные темы 

«Молекулярная биология» и «Генетика», а также самостоятельную разработку 

учащимися задач такого типа.  

Программа  адресована учащимся 9 классов. 

По продолжительности программа является краткосрочной, срок реализации 

- 1 год.    

Режим организации занятий: 9 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Человек и общество» (введение в экономику)  

Рыночные экономические отношения, складывающиеся в России, являются 

«новыми» для большинства россиян, но для детей - учащихся школ они становятся 

естественной средой обитания. Ориентация учащихся на жизнь в системе 

рыночных отношений – необходимая и очень сложная задача. Новое поколение 



должно иметь конвертируемое образование, а важнейшим элементом которого 

являются экономические знания и умение экономически мыслить.  Это и 

актуализировало необходимость разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Человек и общество». 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень». 

    Цель программы: формирование экономического мышления в процессе освоения 

экономических знаний, умений, навыков, необходимых для ориентации и 

существования в современном рыночном мире. 

   Задачи: 

– сформировать экономические знания как основу экономического мышления; 

–сформировать навыки экономического поведения как проявления экономического 

мышления; 

– развивать и формировать методологические умения и навыки логического и 

латерального мышления как составляющих экономического мышления; 

– развивать навыки познавательной, творческой, проектно-исследовательской 

деятельности как способа развития экономического мышления. 

      Особенность программы: отличительной особенностью программы является 

разнообразие тем и форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, 

практикумы, экскурсии, дискуссии, работа с правовыми документами, 

олимпиадная подготовка, творческие занятия, экономические викторины, ребусы, 

квесты, работа с интерактивными ресурсами, разработка интернет презентаций). 

Программа адресована учащимся 9 классов.  

       По продолжительности программа является краткосрочной, срок 

реализации - 1 год. 

      Режим организации занятий: 9 класс – 34часа в год, 1 час в неделю. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Решение географических задач» (женщины – исследователи природы)  

География, как  наука, родилась благодаря путешественникам. Век за веком, 

тысячелетиями люди открывали свою планету, познавали ее. Великие 

путешественники, первооткрыватели для многих поколений становились образцом 

мужества, самоотверженности, силы духа. 

         Данная программа посвящена  изучению  вклада женщин-исследователей  в 

развитие географической науки, а следовательно и углублению знаний 

обучающихся в данной области.   

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

 Цель программы: удовлетворение  индивидуальных  потребностей 

обучающихся в интеллектуальном  развитии, ознакомление  с жизнью и  



деятельностью женщин – исследователей природы, их вкладом в развитие 

географической науки.  

Задачи: 

- решение  географических задач по направлениям   «геология», 

«почвоведение», «гидрография», «демография», «биогеография», «вулканология». 

с учетом научных подходов и технологий, разработанных  женщинами-

исследователями природы;  

- способствовать нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, 

воспитание чувства патриотизма, стремление к познанию мира, восхищение 

примером подвига во имя науки и человечества; 

- формирование умений самостоятельно  добывать знания, используя 

различные географические источники. 

В результате реализации дополнительной общеразвивающей программы 

учащиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки: 

учащиеся должны знать: 

– вклад женщин – исследователей в исследование дисциплин «геология», 

«почвоведение», «гидрография», «демография», «биогеография», «вулканология».  

учащиеся должны уметь: 

- решать задачи по направлениям «геология», «почвоведение», 

«гидрография», «демография», «биогеография», «вулканология». 

- применять  свои знания на практике, делать выводы; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ; 

- уметь «проецировать» на географическое поле знаний информацию, 

полученную в ходе изучения других школьных предметов (истории, биологии, 

литературы, музыки). 

- должны  иметь представление: 

           - о вкладе  женщин-исследователей природы в развитие географической 

науки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- о практической значимости географических знаний;  

- об особенностях современного развития географической науки, ее 

объектах, предмете, источниках географической информации, основных теориях и 

концепциях; 

- о значении географической науки  в решении социально-экономических и 

геоэкономических проблем человеческого общества. 

Новизна данной программа заключается в том,  что она  даёт возможность 

научить учащихся решению  географических задач на основе  теорий женщин-

исследователей природы,    их вклада в развитие географической науки.  

  Изучение данной программы позволит усилить мотивацию к приобретению 

разносторонних знаний и стимулировать познавательный интерес к предмету 

география, через использование разного рода самостоятельных, творческих и 

нестандартных заданий. 

           Программа  адресована учащимся 9 классов. 



По продолжительности программа является краткосрочной, срок реализации 

- 1 год.  

Режим организации занятий: 9  класс – 34 часа в год, 1 час  в неделю. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Калейдоскоп наук»  

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. В этом может помочь дополнительная общеразвивающая 

программа  «Калейдоскоп наук», расширяющая кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующая формированию универсальных учебных действий. 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цель программы -  формирование и развитие  творческих способностей 

обучающихся через включение их в творческую деятельность и решению 

практических задач. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач, направленных на формирование: 

- позитивной самооценки, самоуважения;  

- коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности, способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать, социально адекватных способов поведения; 

- способности к организации деятельности и управлению ею: воспитание 

целеустремленности и настойчивости,  навыков организации рабочего 

пространства и рационального использования рабочего времени, умения 

самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, 

принимать решения; 

- умения решать творческие задачи, работы с информацией. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду 

и формировать интерес к школьной жизни.  

Программа «Калейдоскоп наук» предлагает систему занятий и состоит из 

следующих курсов: «Моя первая экология», «Занимательная математика», «В мире 

грамматики», «В гостях у сказки», «Экономика: первые шаги». 

Программа  адресована учащимся 1 классов. 

Режим организации занятий: 1  класс – 450 часов в год, по 15 часов в неделю. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Дошколенок»  

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной 

активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными 

навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей программы 

- социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

  Цель программы:    формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.  

Задачи: 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

  - формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду 

и формировать интерес к школьной жизни. 

В результате реализации программы, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки (представления): 

 -ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

 -знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 -знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба;  

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 



иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице в тетради. 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации остается необходимость обеспечения равных 

стартовых возможностей для детей (из разных социальных групп и слоев населения) 

при поступлении в начальную школу. Под «выравниванием стартовых возможностей 

детей» следует понимать создание равных условий, которые государство должно 

обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, проживающему в России, 

независимо от благосостояния семьи, места проживания и национальной 

принадлежности, для получения такого уровня развития, который позволит ему 

успешно обучаться в школе. 

Программа «Дошколёнок» предлагает систему адаптационных занятий, которые 

организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 4 занятия в 

день, 1 раз в неделю (суббота). Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным 

перерывом. Программа рассчитана на 5 недель. Общее количество занятий –20. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школа раннего развития»  

 Дополнительная общеразвивающая  программа  «Школа раннего развития» 

представляет собой комплексную дополнительную образовательную услугу по 

подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Актуальность   программы состоит в том,  что  подготовка старших 

дошкольников  проходит в стенах школы, когда учитель начальных классов имеет 

возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей предпосылок к 

систематическому обучению с целью достижения  требуемого уровня готовности к 

школе и успешной адаптации первоклассников. 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на первой 

ступени. 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цель программы: 

- всестороннее развитие ребенка, что позволит  обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и 

положительное отношение к школе. 

Основные задачи программы: 

- обеспечить разностороннюю подготовку детей дошкольного возраста к 

обучению в образовательном учреждении: развивать речь обучающихся, мелкую 



моторику, элементарные логические операции, формировать элементарные 

количественные представления, структурировать представления об окружающем 

мире; 

-  сохранять и укреплять здоровье, развивать координацию движений; 

- развивать произвольную регуляцию поведения, формировать умение 

работать в группе, работать по правилам; 

- развивать инициативность и самостоятельность, как важные условия 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

 - формировать  и развивать психические функции познавательной сферы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду 

и формировать интерес к школьной жизни. 

Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую 

временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 27 недель. 

Общее количество занятий – 80 часов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Учим английский, играя»  

Дополнительная общеразвивающая программа  «Учим английский, играя» 

имеет познавательно-игровую  направленность и представляет собой вариант 

программы организации дополнительной деятельности обучающихся.  

Программа обеспечивает развитие  интеллектуальных умений, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. Позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями обучающихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания иностранного языка и потребностями обучающихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цели программы:  

– создание условий для интеллектуального развития обучающегося и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка; 

– создание условий для более полной коммуникативно-психологической 

адаптации  младших школьников к языковому миру, отличному от родного языка и 

культуры; 



– развитие интереса у детей к иностранному языку через ознакомление с 

детским песенным, стихотворным, сказочным фольклором; 

– развитие у детей коммуникативных способностей общения на иностранном 

языке; 

– создание условий для билингвистического развития младших школьников 

и постепенного перехода к изучению иностранного языка с раннего школьного 

возраста и до 9  класса. 

Задачи: 

1. Познавательный аспект  

– познакомить обучающихся c культурой стран изучаемого языка (игры, 

песни, стихи, музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

– способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения;  

– познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  

– формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

– способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

2. Развивающий аспект  

– Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

– развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  

– приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

– формировать у обучающихся готовность к общению на иностранном 

языке; 

– развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

3. Воспитательный аспект  

– способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

– приобщать к общечеловеческим ценностям;  

– способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

– прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

Формы проведения занятий: индивидуальная, групповая и фронтальная 

работа (выступления, спектакли и пр.). Ведущей формой организации занятий 

является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучающимся. 

Программа курса «Учим английский, играя»  рассчитана на 4 года 

реализации:  1  недельный час (всего  30 часов  в год). 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Коррекционно-развивающие занятия»  

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса обучающихся к учебе. Основной формой 

обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы 

не всегда позволяют ответить на вопросы обучающихся, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит   

программа, являющаяся закономерным продолжением урока, его дополнением.  

  Данная программа позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения программы обучающиеся могут 

увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания.  

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цель:  расширение, углубление у младших школьников знаний по русскому 

языку, показ обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных уровнях 

обучения. 

Задачи: 

- развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

- развивать умение приобретать знания, умения, навыки по грамматике -  --

русского языка; 

- пробуждать потребности у обучающихся к самостоятельной работе над         

познанием родного языка; 

- развивать мотивацию к изучению русского языка; 

- развивать творчество и обогащение  словарного запаса; 

     -  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

  Данная дополнительная общеобразовательная программа  корректирует 

пробелы в знаниях по русскому языку и развивает познавательные способности 

обучающихся, активизирует творческий потенциал, способствует более прочному 

и сознательному усвоению изученного на уроках материала, обогащению 

словарного запаса, развитию речи, воспитанию бережного отношения к слову, 

богатствам русского языка. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий (ролевые и дидактические игры, решение 

контекстных задач, ИКТ) и форм занятий (урок – игра, урок – путешествие, 

экскурсия), позволяющих активизировать мыслительные процессы обучающихся. 

Программа  адресована обучающимся  в возрасте от 6,5 до 10 лет. 



По продолжительности программа является краткосрочной, срок реализации - 1 

год. 

Режим организации занятий: 1-4 кассы - 60 часов в год, 2 часа в неделю; 

продолжительность каждого занятия – по 35 минут в 1 классе, по 45 минут во 2-4 

классах; занятия проводятся в индивидуальной форме с каждым ребёнком. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Трудные случаи орфографии и пунктуации»  

Изучение русского языка в  подготовке подрастающего поколения имеет 

стратегическое значение: от уровня владения языком зависят успехи в учёбе не 

только по данной дисциплине, но и по всем учебным предметам; уровень владения 

языком в значительной мере определяет социальное лицо человека, его культурные 

и интеллектуальные показатели, его общественную активность, стремление к 

самообразованию. 

Формирование языковой компетенции – важнейший аспект обучения 

родному языку. Языковая грамотность является основой для грамотности 

коммуникативной, информационной, читательской, без формирования которых 

невозможно продуктивно организовать учебный процесс и взаимодействовать в 

социуме, в том числе, в профессиональной деятельности. 

Этим объясняется и актуальность данной программы: чтобы быть успешным в жизни, 

необходимо хорошо владеть средствами родного языка. 

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая.  

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цель программы:  удовлетворение  индивидуальных потребностей 

обучающихся  в интеллектуальном  развитии через  совершенствование языковой 

компетенции.   

Задачи:  

- познакомить школьников с основными этапами развития орфографии и 

пунктуации; 

- рассмотреть трудные случаи орфографии и пунктуации на примере текстов 

разных стилей, в том числе и художественной литературы; 

-  проанализировать языковые явления (в том числе отклонения от языковой 

нормы); 

- воспитывать любовь к слову, литературе,  родному языку. 

В результате реализации дополнительной общеразвивающей программы 

учащиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки: 

должны знать/понимать 

- основные этапы развития орфографии и пунктуации;  

- возможные варианты отклонения от орфографических и пунктуационных 

норм; 

- связь языковых явлений с историей народа, историей страны. 



должны уметь: 

- анализировать языковые явления (в том числе отступления от языковой 

нормы),  проводить самостоятельные лингвистические исследования; 

- работать со словарями, справочной литературой. 

Новизна данной программы в том, что трудные вопросы орфографии и пунктуации 

рассматриваются в историческом контексте, что позволит ученикам получить представление 

не только об основных этапах развития языка, но и о связи языковых явлений с историей 

страны, историей народа. А разбор трудных случаев орфографии и пунктуации 

позволит повысить образовательный уровень учеников. 

Программа адресована учащимся 8-9 классов. 

По продолжительности программа является краткосрочной, срок реализации – 1год. 

Режим организации занятий: 34 часа в год, 1 раз в неделю. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Решение алгебраических задач»  

Научно-технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию объёма 

знаний, которые должны быть усвоены в процессе обучения в школе. В 

дальнейшей жизни человека знания должны углубляться и пополняться в ходе 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Универсальным средством обучения, способствующим реализации задач по 

формированию естественнонаучных умений, являются задачи. Представленная 

программа «Решение алгебраических задач» нацелена на развитие умения 

применять знания и умения на практике, на формирование у детей потребности в 

непрерывном самообразовании. 

Программа «Решение алгебраических задач» помогает обучающимся на 

более высоком освоить курс математики, способствует подготовке к олимпиадам и 

конкурсным мероприятиям не только по математике, но и другим 

естественнонаучным дисциплинам.   

Направленность представленной  дополнительной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая.  

 Уровень сложности – «стартовый  уровень».  

Цель программы: удовлетворение  индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном развитии   на основе опыта познавательной и 

творческой деятельности в процессе освоения методов решения задач. 

Задачи: 

- сформировать представление обучающихся о роли математики в познании 

мира и математических методах исследования; 

           - сформировать навыки применения полученных знаний при решении задач 

различной сложности;  

           - сформировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах;  

           - сформировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером;  

           - способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся.  



В результате реализации дополнительной общеразвивающей программы 

обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки 

(представления):  

должны знать: 

- основные алгоритмы решения задач; 

- различные методы и приёмы решения задач. 

должны уметь: 

- решать задачи повышенной сложности; 

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

Новизна данной программы заключается в том, что что она 

модифицированная, то есть адаптирована к условиям образовательного процесса 

данного образовательного учреждения, увеличено количества практических 

занятий, что позволяет лучше осваивать и закреплять теоретические знания. 

Данная программа является актуальной. Содержание программы дополняет 

и расширяет знания, полученные на уроках математики. Акцент делается на 

освоение учащимися различных методов решения алгебраических задач. 

Программа адресована учащимся 9-х классов.  

По продолжительности программа является краткосрочной, срок реализации 

1 год.  

Режим организации занятий 34 часа в год, 1 час в неделю.  

  



 

 


