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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «Изучение математики с ПК» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 01.01.2021 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(№ 996-р от 29.05.15); 

- Устава МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

Направленность данной дополнительной образовательной программы 

заключается в расширении и углублении учебного предмета. Данная программа 

расширяет базовый курс математики, дает возможность познакомиться с интересными, 

нестандартными вопросами математики и закрепить свои знания через он-лайн тесты. 

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что 

она поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, 

расширение и повторение знаний обучающихся. Вопросы, рассматриваемые в 

программе, тесно примыкают к основному курсу алгебры. Поэтому данная программа 

будет способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и умений 

обучающихся. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно 

универсальна, имеет большую практическую значимость. Она доступна обучающимся. 

Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из них имеет развивающую 

направленность, а также предусматривает дифференциацию по уровню подготовки 

обучающихся. 

Цель программы –углубление и расширение математических компетенций. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, в 

области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

- совершенствовать и углублять знания и умения учащихся с учетом индивидуальной 

траектории обучения; 

- учить способам поиска цели деятельности, поиска и обработки информации; 

синтезировать знания. 

Метапредметные: 

- способствовать развитию основных процессов мышления: умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 
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- развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы. 

Личностные: 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру общения; 

- способствовать формированию осознанных мотивов обучения. 

Общий объём времени обучения, включая теоретические, практические занятия и 

итоговую контрольную работу составляет 34 часа. Занятия проводятся один раз в 

неделю по 45 минут (академический час) и обучение осуществляется в течение одного 

учебного года. 

Организационно - педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Формы обучения – очная. 

Наполняемость групп– 30 человек. 

Режим занятий: – 1 раз в неделю 45 минут. 

Общее количество часов по программе: 34 часа.  

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: групповая. 

Организация занятий -  аудиторная. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются при особом режиме ОО (эпидемиологические условия и т.д.). 

Форма контроля: практические работы; опросы; наблюдение. 

Формой подведения итогов по программе является практическая работа. 

Особенности организации образовательного процесса – осуществляется в 

соответствии с учебным планом в сформированных группах, постоянного состава.  

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости от задания 

предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные занятия при 

подготовке к конкурсам и соревнованиям. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные: 

         у обучающихся будут сформированы: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2)креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность  при  решении 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

     обучающиеся  научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 
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2)планировать пути достижения  целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

учащиеся получат  возможность научиться: 

1)предвидеть возможности получения  конкретного  результата при решении 

задач; 

2)прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  и  препятствия на пути 

достижения  целей; 

познавательные 

обучающиеся  научатся: 

1)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2)находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной 

форме; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

2)выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

3) выдвигать гипотезы при решении учебных и понимать необходимость их 

проверки; 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1)организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

2)взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в 

группе,  находить общее решение и разрешать конфликты на  основе согласования 

позиций и учета интересов, слушать партнера, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

3)аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве,  при выработке общего решения в совместной деятельности 

обучающиеся  получат  возможность  научиться: 

1)продуктивно разрешать конфликты на основе учета  интересов и позиций всех 

участников, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

2)оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

Предметные: 

обучающиеся  научатся: 

1)работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и  письменной речи,  применяя  математическую терминологию и символику, 

обосновывать суждения; 
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2)выполнять  арифметические  преобразования, применять их для 

решения  математических задач; 

3)самостоятельно приобретать и применять  знания в различных ситуациях при 

решении практических задач; 

4)знать основные способы представления и анализа статистических 

данных;  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

обучающиеся получат возможность  научиться: 

1)применять изученные понятия,  результаты  и методы  при решении   задач, 

не  сводящихся к непосредственному  применению известных алгоритмов. 

Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 - промежуточную аттестацию обучающихся; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в центре осуществляется 

педагогом дополнительного образования по каждой изученной теме (разделу). Текущий 

контроль может проводиться в следующих формах: беседа, практическая работа, он-

лайн тест. 

Промежуточная аттестация 

Основными формами проведения промежуточной аттестации обучающихся 

являются: беседа, наблюдение, он-лайн тест, практическая работа. Педагог выбирает 

форму промежуточной аттестации самостоятельно с учетом содержания реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы и документов, регламентирующих 

промежуточную аттестацию.  

Основными формами проведения итогового контроля обучающихся является – 

практическая работа. 

Критерии оценки результатов текущего контроля и промежуточной аттестации:  

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

 - соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 - свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением; 

 - качество выполнения практического задания.  

Система оценивания – безотметочная (зачет/незачет). Используется только 

словесная оценка достижений обучающихся. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, 

тема 

Количество учебных часов Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Теория Практика Всего 

Раздел 1. Текстовые задачи 

1-2 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на 

движение. 

1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

3-4 Задачи на работу. 1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

5-6 Задачи на проценты. 1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

7 Проценты в нашей жизни. 1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

8 Задачи на смеси, сплавы. 1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

Раздел 2. Решение геометрических задач 

9 Замечательные четыре точки и 

линии в 

Треугольниках. 

1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

10 Метрические соотношения в 

Треугольниках. 
1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

11 Окружность. Центральные и 

вписанные Углы. 
1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

12 Площади фигур. 1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

13-14 Решение различных 

планиметрических 

Задач. 

1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

15-16 Объемы тел. 1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

17-18 Построение сечения 

многогранника. 
1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 
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работа 

19-20 Задачи на нахождение 

расстояния между 

скрещивающимися прямыми 

(векторный 

метод). 

1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

21 Задачи на нахождение угла 

между 

скрещивающимися прямыми 

(векторный 

метод). 

1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

22 Задачи на нахождение угла 

между 

прямыми и плоскостями 

(векторный 

метод). 

1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

23-24 Задачи на комбинацию 

стереометрических фигур. 
1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Раздел 3 . Прикладная математика 

25-26 Математические фокусы. 1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

27-28 Кулинарные рецепты. 1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

29-30 Азбука Морзе. 1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

31 Не отрывая карандаш от 

бумаги. 

1  1 Устная беседа, 

наблюдение 

32-33 Быстрый счёт без 

калькулятора. 

1 1 2 Устная беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

34 Итоговое занятие. 1  1 Тест, наблюдение 

 Всего:   34  
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Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. Текстовые задачи 

Практика. Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования 

практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры.   Задачи на равномерное движение.  Задачи на движение по реке. 

Задачи на работу.    Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на 

пропорциональные отношения.   Арифметические текстовые задачи. 

 

 Раздел 2. Решение геометрических задач 

Наибольшие затруднения учащихся вызывает решение геометрических  задач. 

Особенность предмета в том, что большинство сведений по стереометрии абстрактны, 

поэтому чаще всего процесс усвоения материала учащимися строится на заучивании 

материала, что в свою очередь приводит к формальному характеру усвоения. 

Необходимо включить в содержание курса задачи, которые формируют 

пространственное представление. На примере таких задач необходимо сформировать 

вариативность методов решения, умение сводить их к ряду планиметрических задач, 

которые в свою очередь решаются с использованием формул тригонометрии, а также 

применяя аппарат векторного метода. Необходимо расширить сведения учащихся по 

теме «Вписанные и описанные окружности» и выстроить структурную линию 

применения этой теории в решении сложных задач на комбинацию стереометрических 

фигур. 

 

Раздел 3. Прикладная математика 

Содержание: приёмы быстрого счёта; расчёт семейного бюджета с  

использованием компьютера; изготовление воздушного змея; вырезание из бумаги; 

задачи «одним росчерком»; азбука Морзе; математические фокусы; кулинарные 

рецепты. 

Цель: показать применение математики в жизни на интересных и полезных 

примерах, познакомить с приёмами быстрого счёта. 

Теория. Раскрывается применение математики в различных сферах деятельности 

человека, ее связь с другими предметами. 

Практика. Решение задач с физическим, химическим, биологическим 

содержанием. Применение математических понятий, формул и преобразований в 

бытовой практике. Умение пользоваться таблицами и справочниками. Решение 

различных прикладных задач. 
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Средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютерный класс (компьютерная техника последнего поколения 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышка), звуковые колонки, наушники, принтер, 

сканер, видеокамера, микрофон, мультимедиа проектор, экран, наличие доступа в 

интернет, кабинет, оборудованный согласно правилам пожарной безопасности); 

Учебный класс с естественным и искусственным освещением, стол и стул для 

педагога, столы и стулья для обучающихся по наполняемости кружка, доска, мел, 

чертёжные инструменты, наглядные пособия (таблицы, геометрические фигуры), 

компьютер, проектор, интерактивная доска, слайд-проектор. 

Средства обучения:  

Для более эффективной работы обучающихся целесообразно в качестве 

дидактических средств использовать плакаты с опорными конспектами или медиа 

ресурсы.   

Используются средства сети Интерне (открытый банк задач, on-line тестирование, 

тестирование на ПК по средствам программ Excel и Power Point). 
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1. Петрарков И.С. Математические кружки в 8-10 классах: Кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 1987. 

2. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-

пресс,2005. 

3. Власова Т.Г. Предметная неделя математики в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006. 

4. Иченская М.А. Отдыхаем с математикой: внеклассная работа по математике в 

5-11 классах. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Мухаметзянова Ф.С. Математика в 5 классе в условиях ФГОС: рабочая 

программа и методические материалы: [Текст]: методические рекомендации. В 3 ч. 

Часть 1 / Ф.С. Мухаметзянова; под общей ред. В.В. Зарубиной. — Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. — 104 с. 

6. Педогогические технологии в реализации государственного стандарта общего 

образования. Математика/ авт.-сост. Ф.С. Мухаметзянова; под ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. 

Зарубиной. - Ульяновск : УИПКПРО, 2007. 

7. Фарков А.В. Математические кружки в школе. Москва. Айрис-пресс 2007 год. 

8. Широков А. Н. Геометрия вселенной// Математика в школе. 2003. № 8. 

9. Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в 

преподавании математики. М.: Просвещение, 1990. 

Интернет-ресурсы 

1.  http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных                         

ресурсов. 

Литература для обучающихся: 

1. Большой  справочник «Математика» для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Д.И. Аверьянов и др.  Москва: Дрофа, 1999. 

2. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. Книга для 

обучающихся.  Москва: Просвещение, 1986. 

3. Кочагин В.В., Алгебра: 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам: 

Рабочая тетрадь – М.: Эксмо, 2007 

4. Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И.. ОГЭ 2009, Алгебра. 

Тематическая рабочая тетрадь. 9 класс (новая форма) – М.: Издателство «Экзамен», 

МЦННМО, 2009



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Изучение математики с ПК» на 2022 -2023 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«Изучение математики с ПК» 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Боровкова Ольга Викторовна 

Начало учебного года 

 
С _1__ сентября 2022 года 

 

Учебные 

периоды 

1-ый период (1-ое полугодие) 

с _1__ сентября по _30__ декабря 2022 года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С __10__ января по _31__ мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

16 18 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _25__ человек (а) 

 

Режим занятий 

 

Вторник, Среда, Четверг 16.00-16.45 

Продолжительность занятий – 45 минут (академический час) 

Учебная нагрузка в 

неделю 
1 год обучения 

(1 час в неделю) 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ праздничные дни в 

первом полугодии: 04 ноября; 

во втором полугодии: 1- 9 января; 23 февраля; 

с 08 марта; 1-3 и 9-10 мая. 

Промежуточная 

аттестация 

С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного 

года 
31 мая 2023 года 

Каникулы в 

учреждении 

Зимние – продолжительность каникул определяется количеством 

праздничных дней, согласно календарю праздничных дней, 

утвержденному Министерством труда и социального развития РФ. 

Весенние – последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные сборы 

по графику. 

Осенние – последняя неделя октября. 

Учеба в период 

каникул 

В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Изучение математики с ПК» на 2022 -2023 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«Изучение математики с ПК» 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Педагог Солнцева Любовь Валентиновна 

Начало учебного года 

 
С __1_ сентября 2022 года 

 

Учебные периоды 1-ый период (1-ое полугодие) 

со __2_ сентября по __30_ декабря 2021 года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С __10__ января по _31__ мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

16 18 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _25__ человек (а) 

Режим занятий 

 

Среда, Четверг 15.45-16.30 

Продолжительность занятий – 45 минут (академический час) 

Учебная нагрузка в неделю 1 год обучения 

1 раз в неделю по 1 часу 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ праздничные дни в 

первом полугодии: 04 ноября; 

во втором полугодии: 1- 9 января; 23 февраля; 

с 08 марта; 1-3 и 9-10 мая. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Каникулы в учреждении Зимние – продолжительность каникул определяется количеством 

праздничных дней, согласно календарю праздничных дней, 

утвержденному Министерством труда и социального развития РФ. 

Весенние – последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные сборы 

по графику. 

Осенние – последняя неделя октября. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Изучение математики с ПК» на 2022 -2023 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«Изучение математики с ПК» 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Педагог Коенен Лилия Владимировна 

Начало учебного года 

 
С __1_ сентября 2022 года 

 

Учебные периоды 1-ый период (1-ое полугодие) 

со __2_ сентября по __30_ декабря 2022 года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С __10__ января по _31__ мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

16 18 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _25__ человек (а) 

Режим занятий 

 

Вторник 15.50-16.35 

Продолжительность занятий – 45 минут (академический час) 

Учебная нагрузка в неделю 1 год обучения 

1 раз в неделю по 1 часу 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ праздничные дни в 

первом полугодии: 04 ноября; 

во втором полугодии: 1- 9 января; 23 февраля; 

с 08 марта; 1-3 и 9-10 мая. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Каникулы в учреждении Зимние – продолжительность каникул определяется количеством 

праздничных дней, согласно календарю праздничных дней, 

утвержденному Министерством труда и социального развития РФ. 

Весенние – последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные сборы 

по графику. 

Осенние – последняя неделя октября. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом. 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Изучение математики с ПК» на 2022 -2023 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«Изучение математики с ПК» 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Педагог Марцинкевич Анна Васильевна 

Начало учебного года 

 
С __1_ сентября 2022 года 

 

Учебные периоды 1-ый период (1-ое полугодие) 

со __2_ сентября по __30_ декабря 2022 года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С __10__ января по _31__ мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

16 18 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _25__ человек (а) 

Режим занятий 

 

Понедельник 15.45-16.30 

Продолжительность занятий – 45 минут (академический час) 

Учебная нагрузка в неделю 1 год обучения 

1 раз в неделю по 1 часу 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ праздничные дни в 

первом полугодии: 04 ноября; 

во втором полугодии: 1- 9 января; 23 февраля; 

с 08 марта; 1-3 и 9-10 мая. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Каникулы в учреждении Зимние – продолжительность каникул определяется количеством 

праздничных дней, согласно календарю праздничных дней, 

утвержденному Министерством труда и социального развития РФ. 

Весенние – последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные сборы 

по графику. 

Осенние – последняя неделя октября. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 

1.    форм занятий, планируемых по разделам или темам       лекции, мозговые 

штурмы, эвристические беседы, конференции, экскурсии в прошлое, развивающие 

игры,  викторины, работа с энциклопедией в Интернете, сообщения учащихся, мини-

рефераты. 

        2. формы приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса 

(способы передачи содержания образования и способы организации детской 

деятельности). 

 а) методы по источнику познания:   

  -словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия ); 

  -практический (занимательные упражнения: кроссворды, викторины, загадки ); 

  -наглядный (демонстрация, иллюстрирование); 

  -работа с книгой; 

  -видеометод. 

б)  по характеру познавательной деятельности: 

  -объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 

  -репродуктивный (работа по образцам); 

  -проблемный (беседа, проблемная ситуация, убеждение, игра, обобщение); 

  -частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

  -исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

в)  на основе структуры личности: 

  -методы формирования сознания, понятий, взглядов (рассказ, беседа, показ 

иллюстраций, индивидуальная работа ); 

  -методы формирования опыта общественного поведения (упражнения, 

тренировки, игра); 

  -методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование 

общественного мнения, примера и т.д.). 
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