
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информатика» 

Составители: Хохлова Татьяна Валерьевна 

Возраст: 9 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Информатика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

информатике с целью подготовки обучающихся 9 класса к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. Также курс готовит к успешной сдаче ОГЭ через 

углубление и систематизацию знаний. Программа ориентирована на удовлетворение и 

поощрение любознательности обучающихся.  

Цель:  подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

информатике, а также к сдаче экзамена в формате ОГЭ. 

Задачи программы: 

 формировать культуру правильного мышления; 

 развить у обучающихся комплекс умений в области информатики, включающего 
понимание, анализ, интерпретацию, обработку, структурирование, синтез, 

применение информации в учебной деятельности с использованием компьютера; 

 развить мышление и интеллект (широту умственного кругозора, гибкость и 
многовариантность оценок событий, готовность к принятию необычной 

информации, способность выделять существенные аспекты, возможность мыслить 

в категориях вероятного) в процессе обучения с помощью компьютера; 

 дать знание алгоритмической культуры, умения составить программу, которая 

концентрирует все, что связано с алгоритмической культурой; 

 научить решать достаточно широкий круг прикладных задач гуманитарного и 
научно-естественного цикла методами информатики с применением 

компьютерного моделирования на основе идей формализации различных явлений 

и процессов действительности; 

 научить оценивать применение компьютера к особенностям различных областей, 
самостоятельно использовать различные виды программного обеспечения 

компьютера. 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по информатике; эффективно применять 

информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в том числе 

самообразования; ориентироваться в информационном пространстве, работать с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

автоматизировать коммуникационную деятельность; соблюдать этические и правовые 

нормы при работе с информацией; эффективно организовывать индивидуальное 

информационное пространство; классифицировать задачи, формировать собственный 

алгоритм решения задач, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями; 

использовать различные источники информации; в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать средства языка и знаковые 

системы; успешно решать задания формата ОГЭ.  

 

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информатика» 

Составители: Хохлова Татьяна Валерьевна 

Возраст: 11 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Информатика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

информатике с целью подготовки обучающихся 11 класса к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. Также курс готовит к успешной сдаче ЕГЭ через 

углубление и систематизацию знаний. Программа ориентирована на удовлетворение и 

поощрение любознательности обучающихся.  

Цель:  подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

информатике, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 формировать культуру правильного мышления; 

 развить у обучающихся комплекс умений в области информатики, включающего 
понимание, анализ, интерпретацию, обработку, структурирование, синтез, 

применение информации в учебной деятельности с использованием компьютера; 

 развить мышление и интеллект (широту умственного кругозора, гибкость и 
многовариантность оценок событий, готовность к принятию необычной 

информации, способность выделять существенные аспекты, возможность мыслить 

в категориях вероятного) в процессе обучения с помощью компьютера; 

 дать знание алгоритмической культуры, умения составить программу, которая 

концентрирует все, что связано с алгоритмической культурой; 

 научить решать достаточно широкий круг прикладных задач гуманитарного и 
научно-естественного цикла методами информатики с применением 

компьютерного моделирования на основе идей формализации различных явлений 

и процессов действительности; 

 научить оценивать применение компьютера к особенностям различных областей, 
самостоятельно использовать различные виды программного обеспечения 

компьютера. 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по информатике; эффективно применять 

информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в том числе 

самообразования; ориентироваться в информационном пространстве, работать с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

автоматизировать коммуникационную деятельность; соблюдать этические и правовые 

нормы при работе с информацией; эффективно организовывать индивидуальное 

информационное пространство; классифицировать задачи, формировать собственный 

алгоритм решения задач, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями; 

использовать различные источники информации; в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать средства языка и знаковые 

системы; успешно решать задания формата ЕГЭ.  

 

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«История» 

Составитель: Петрова Надежда Абрамовна 

Возраст: 15-16 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

истории. Данная программа предназначена для подготовки обучающихся 10-х классов к 

ЕГЭ и  олимпиадам по дисциплине и ориентирована на получение знаний, более 

глубоких, чем на уроках истории в школах, гимназиях и лицеях. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

истории, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  

 развитие исторического мышления, потребности в получении знаний по 

отечественной истории и интереса к изучению исторических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за решения, принимаемые в условиях ограниченной 
исторической информации; уважения к отечественной истории; 

 освоение системы знаний о логике, закономерностях и особенностях исторического 
процесса в России;    

 овладение умениями получать и критически осмысливать историческую 

информацию, анализировать, систематизировать данные, полученные из 

исторических источников, и делать на этом основании обоснованные выводы; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с исторической точки 

зрения; выносить аргументированные суждения по вопросам исторического 

развития с применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных заданий по истории, а также при принятии решений в типичных 

исторических ситуациях.                      

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, задания в 

формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Образование и развитие Древнерусского 

государства»; «Образование и развитие Московского царства (XIV-XVII вв.)»; 

«Российская империя в XVIII в. ». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

  объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; решать 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные и специфические ситуации 

в истории; применять знания из смежных дисциплин в объяснении исторического 

процесса; применять полученные знания при принятии решений в условиях гражданского 

общества, рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;                                                                   

выполнять поиск необходимой информации по заданной теме в исторических источниках 

различного типа и вида; извлекать и анализировать историческую информацию, 

закодированную в различных культурных языках (вербальная информация, визуальная 

информация, статистические и картографические данные, кино-фото-фоно документы и 

др.). 

 
 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«История» 

Составитель: Петрова Надежда Абрамовна 

Возраст: 16-18 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

истории. Данная программа предназначена для подготовки обучающихся 11-х классов к 

ЕГЭ и  олимпиадам по дисциплине и ориентирована на получение знаний, более 

глубоких, чем на уроках истории в школах, гимназиях и лицеях. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

истории, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  

 развитие исторического мышления, потребности в получении знаний по 

отечественной истории и интереса к изучению исторических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за решения, принимаемые в условиях ограниченной 
исторической информации; уважения к отечественной истории; 

 освоение системы знаний о логике, закономерностях и особенностях исторического 
процесса в России;    

 овладение умениями получать и критически осмысливать историческую 

информацию, анализировать, систематизировать данные, полученные из 

исторических источников, и делать на этом основании обоснованные выводы; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с исторической точки 

зрения; выносить аргументированные суждения по вопросам исторического 

развития с применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных заданий по истории, а также при принятии решений в типичных 

исторических ситуациях.                      

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, задания в 

формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Российское государство в XVI-XVIII вв»; 

«Россия во второй половине XIX – начале XX в.»; «Россия в 1917–1928 гг»; «Россия в 

конце 20-х – середине 80-х гг. XX в»; «Распад СССР и развитие постсоветского общества» 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

  объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; решать 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные и специфические ситуации 

в истории; применять знания из смежных дисциплин в объяснении исторического 

процесса; применять полученные знания при принятии решений в условиях гражданского 

общества, рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;                                                                   

выполнять поиск необходимой информации по заданной теме в исторических источниках 

различного типа и вида; извлекать и анализировать историческую информацию, 

закодированную в различных культурных языках (вербальная информация, визуальная 

информация, статистические и картографические данные, кино-фото-фоно документы и 

др.). 

 
 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литература» 

Составитель: Столбова Светлана Владимировна 

Возраст: 16-18 лет. 

Количество часов: 140 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Литература» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

литературе. Курс ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

литературе, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  

 готовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ и к участию  в олимпиадах; 

 воспитать духовно развитую личность, формировать гуманистическое мировоззрение, 
гражданское сознание, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формировать начальные представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся. 

 освоить тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладеть умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Формы занятий: 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-практикум, групповая и индивидуальная работа (лекция, 

семинар, практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, 

задания в формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Литература XIX века»; «Литература первой 

половины XIX века»; «Литература второй половины XIX в »; «Литература рубежа веков»; 

«Проза конца ХIХ – начала ХХ века»; «Серебряный век русской поэзии»; «Тема 

«Гражданской войны в советской литературе»; «Великая Отечественная война в 

литературе 40-х годов и последующих лет»; «Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве»; «Современная поэзия»; «Авторская поэзия»; «Литература на 

современном этапе». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

выполнять задания  олимпиад различного уровня; успешно прорабатывать задания 

ЕГЭ; анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; характеризовать и 

оценивать  главных героев эпического и драматического произведения, изучаемого 

текстуально; аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика» 

Составители: Дегтярева Елена Владимировна 

Возраст: 9 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Математика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

математике с целью подготовки обучающихся 9 класса к участию в олимпиадах 

различного уровня. Также курс готовит к успешной сдаче ОГЭ через углубление и 

систематизацию знаний. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение 

любознательности обучающихся.  

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по математике, 

а также к сдаче экзамена в формате ОГЭ. 

Задачи программы: 

 обучение приѐмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой 

проблеме, что позволит обучающимся успешно принимать участие во всевозможных 

олимпиадах и конкурсах и подготовиться к сдаче ОГЭ; 

 совершенствование математической культуры;  

 развитие творческих способностей на основе коррекции базовых математических 
знаний обучающихся за курс 5–9-х классов;  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса математики;  

 развитие практических навыков и умений применять полученные знания при 
решении нестандартных задач;  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации; 

 подготовка к участию в различных математических олимпиадах и конкурсах, 
итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по математике; классифицировать задачу, 

формировать собственный алгоритм решения задач, определять адекватные способы и 

методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями; использовать различные источники информации; в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать средства 

языка и знаковые системы; успешно решать задания формата ОГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика» 

Составители: Дегтярева Елена Владимировна 

Возраст: 10 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Математика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

математике с целью подготовки обучающихся 10 класса к участию в олимпиадах 

различного уровня. Также курс готовит к успешной сдаче ЕГЭ через углубление и 

систематизацию знаний. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение 

любознательности обучающихся.  

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

математике, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 обучение приѐмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой 

проблеме, что позволит обучающимся успешно принимать участие во всевозможных 

олимпиадах и конкурсах и подготовиться к сдаче экзамена в формате ЕГЭ; 

 совершенствование математической культуры;  

 развитие творческих способностей на основе коррекции базовых математических 
знаний обучающихся за курс 5–9-х классов;  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса математики;  

 развитие практических навыков и умений применять полученные знания при 
решении нестандартных задач;  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации; 

 подготовка к участию в различных математических олимпиадах и конкурсах, 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по математике; классифицировать задачу, 

формировать собственный алгоритм решения задач, определять адекватные способы и 

методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями; использовать различные источники информации; в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать средства 

языка и знаковые системы; успешно решать задания формата ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика» 

Составители: Дегтярева Елена Владимировна 

Возраст: 11 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Математика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

математике с целью подготовки обучающихся 11 класса к участию в олимпиадах 

различного уровня. Также курс готовит к успешной сдаче ЕГЭ через углубление и 

систематизацию знаний. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение 

любознательности обучающихся.  

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

математике, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 обучение приѐмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой 

проблеме, что позволит обучающимся успешно принимать участие во всевозможных 

олимпиадах и конкурсах и подготовиться к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

 совершенствование математической культуры;  

 развитие творческих способностей на основе коррекции базовых математических 
знаний обучающихся за курс 5–10-х классов;  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса математики;  

 развитие практических навыков и умений применять полученные знания при 
решении нестандартных задач;  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации; 

 подготовка к участию в различных математических олимпиадах и конкурсах, 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по математике; классифицировать задачу, 

формировать собственный алгоритм решения задач, определять адекватные способы и 

методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями; использовать различные источники информации; в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать средства 

языка и знаковые системы; успешно решать задания формата ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» 

Составитель: Петрова Надежда Абрамовна 

Возраст: 14-15 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» направлена на углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ по обществознанию. Данная программа предназначена 

для подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ и  ориентирована на удовлетворение и 

поощрение любознательности обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

обществознанию, а также к сдаче экзамена в формате ОГЭ. 

Задачи программы:  
развивающие: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (14-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 развитие информационной культуры; 

 развитие коммуникативной культуры; 

 развитие навыков анализа, синтеза, обобщения, сравнения, выявления причинно-

следственных связей. 

воспитательные:  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, корректировка собственного поведения, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

образовательные:  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, задания в 

формате ОГЭ).  

Основные разделы программы: «Общество и человек»; «Экономическая сфера»; 

«Социальная сфера»; «Политическая сфера»; «Человек и его права»; «Духовная сфера».  



Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

 самостоятельно искать социальную информацию, необходимую для принятия 

собственных решений; критически воспринимать информацию, получаемую в 

межличностном общении и массовой коммуникации; оценивать общественные изменения 

с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; решать практические проблемы, возникающие в 

социальной деятельности; ориентироваться в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; предвидеть возможные последствия 

определенных социальных действий; ориентироваться в социальных и гуманитарных 

науках, с целью их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; оценивать происходящие события и поведение людей с 

точки зрения морали и права. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» 

Составитель: Петрова Надежда Абрамовна 

Возраст: 15-16 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» направлена на углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ по обществознанию. Данная программа предназначена 

для подготовки обучающихся 10-х классов к ЕГЭ и  ориентирована на удовлетворение и 

поощрение любознательности обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

обществознанию, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  
развивающие: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (15-

16 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 развитие информационной культуры; 

 развитие коммуникативной культуры; 

 развитие навыков анализа, синтеза, обобщения, сравнения, выявления причинно-

следственных связей. 

воспитательные:  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, корректировка собственного поведения, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

образовательные:  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, задания в 

формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Человек и общество»; «Социальные отношения».  

Результаты обучения 



Обучающийся научится  

 самостоятельно искать социальную информацию, необходимую для принятия 

собственных решений; критически воспринимать информацию, получаемую в 

межличностном общении и массовой коммуникации; оценивать общественные изменения 

с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; решать практические проблемы, возникающие в 

социальной деятельности; ориентироваться в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; предвидеть возможные последствия 

определенных социальных действий; ориентироваться в социальных и гуманитарных 

науках, с целью их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; оценивать происходящие события и поведение людей с 

точки зрения морали и права. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» 

Составитель: Петрова Надежда Абрамовна 

Возраст: 16-17 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» направлена на углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ по обществознанию. Данная программа предназначена 

для подготовки обучающихся 11-х классов к ЕГЭ и олимпиадам по предмету и 

ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

обществознанию, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  

 овладеть умениями получать и критически осмысливать историческую 

информацию; 

 анализировать, систематизировать данные, полученные из исторических 
источников, и делать на этом основании обоснованные выводы; 

 подходить к событиям общественной и политической жизни с исторической точки 
зрения;  

 выносить аргументированные суждения по вопросам исторического развития с 

применением элементов научного анализа;  

 сравнивать/различать: интересы государства и основной массы.                                                                                                                               
Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, задания в 

формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Человек и общество»; «Социальные отношения» 

«Политика и право»; «Экономика»; «Типы цивилизаций и их историческое развитие»;  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

  самостоятельно искать социальную информацию, необходимую для принятия 

собственных решений; критически воспринимать информацию, получаемую в 

межличностном общении и массовой коммуникации; оценивать общественные изменения 

с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; решать практические проблемы, возникающие в 

социальной деятельности; ориентироваться в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; предвидеть возможные последствия 

определенных социальных действий; ориентироваться в социальных и гуманитарных 

науках, с целью их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; оценивать происходящие события и поведение людей с 

точки зрения морали и права. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание. Подготовка к олимпиадам и конкурсам» 

Составитель: Петрова Надежда Абрамовна 

Возраст: 14-17 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обществознание» направлена на углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ по обществознанию. Данная программа предназначена 

для подготовки обучающихся 9-11 классов к участию в олимпиадах и конкурсах и  

ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

обществознанию. 

Задачи программы:  

 стимулирование интереса детей к истории и обществознанию; 

 создание условий для формирования умений и навыков работы с заданиями 
олимпиадного уровня;                                                            

 расширение информационного пространства в области истории и обществознания. 
Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней. 

Основные разделы программы:  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

 решать нестандартные задачи; успешно участвовать в олимпиадах различного уровня. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский 

язык» 

Составитель: Столбова Светлана Владимировна 

Возраст: 14-15 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

русскому языку. Курс ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

русскому языку, а также к сдаче экзамена в формате ОГЭ. 

Задачи программы:  

 корректировка, систематизация, закрепление и углубление как основных 

теоретических знаний, так и базовых практических умений и навыков в области 

фонетики, лексики, орфоэпии, морфемики, морфологии, орфографии, синтаксиса,  

пунктуации, текстоведения и культуры речи; 

 повышать познавательный интерес обучающихся к предмету;  

 готовить обучающихся к участию в олимпиадах различного уровня;  

 готовить обучающихся к успешной сдаче ОГЭ; 

 развивать творческую инициативу, исследовательскую активность и 
интеллектуальные способности  обучающихся; 

 учить принимать нестандартные решения и прогнозировать результат; 

 развивать коммуникативные возможности обучающихся для формирования их 

речевой компетентности.  
Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней, задания в 

формате ОГЭ).  

Основные разделы программы: «Синтаксис»; «Морфемика»; «Морфология»; 

«Фонетика»; «Орфография»; «Культура речи»; «Орфоэпия»; «Лексика»; «Пунктуация»; 

«Текстоведение». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста;  производить все виды 

разборов; составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; соблюдать все 

основные нормы литературного языка;  выполнять задания  олимпиад различного уровня; 

успешно прорабатывать задания ОГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский 

язык» 

Составитель: Столбова Светлана Владимировна 

Возраст: 15-16 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

русскому языку. Курс ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

русскому языку, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  

 освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; 

 различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 
поведение в соответствии с задачами общения;  

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

 повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности; 

 закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
обучающихся; 

 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки; 

 готовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 
Формы занятий: 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи; групповая и 

индивидуальная работа (лекция, семинар, практические задания, включая олимпиадные 

задания различных уровней, задания в формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Синтаксис»; «Морфемика»; «Морфология»; 

«Фонетика»; «Орфография»; «Культура речи»; «Орфоэпия»; «Лексика»; «Пунктуация»; 

«Текстоведение». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

 видеть связь языка и истории, культуры русского и других народов, национальное 

своеобразие русского языка; различать основные единицы и уровни языка; применять 

знания по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

применять в практике речевого общения основные  нормы современного русского 

литературного языка; оперировать функциональными стилями речи; создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 



смысл;  производить все виды разборов; составлять сложные предложения разных типов, 

пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; соблюдать все основные нормы литературного языка;  выполнять 

задания  олимпиад различного уровня; успешно прорабатывать задания ЕГЭ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский 

язык» 

Составитель: Столбова Светлана Владимировна 

Возраст: 16-17 лет. 

Количество часов: 105 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

русскому языку. Курс ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся. 

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

русскому языку, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы:  

 освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; 

 различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 
поведение в соответствии с задачами общения;  

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

 повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности; 

 закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
обучающихся; 

 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки; 

 готовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 
Формы занятий: 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи; групповая и 

индивидуальная работа (лекция, семинар, практические задания, включая олимпиадные 

задания различных уровней, задания в формате ЕГЭ).  

Основные разделы программы: «Синтаксис»; «Морфемика»; «Морфология»; 

«Фонетика»; «Орфография»; «Культура речи»; «Орфоэпия»; «Лексика»; «Пунктуация»; 

«Текстоведение». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

 видеть связь языка и истории, культуры русского и других народов, национальное 

своеобразие русского языка; различать основные единицы и уровни языка; применять 

знания по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

применять в практике речевого общения основные  нормы современного русского 

литературного языка; оперировать функциональными стилями речи; создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 



смысл;  производить все виды разборов; составлять сложные предложения разных типов, 

пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; соблюдать все основные нормы литературного языка;  выполнять 

задания  олимпиад различного уровня; успешно прорабатывать задания ЕГЭ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика» 

Составители: Корнилова Юлия Владимировна 

Возраст: 9 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Физика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

физике с целью подготовки обучающихся 9 класса к участию в олимпиадах различного 

уровня. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся.  

Цель:  
подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по физике, а также к 

сдаче экзамена в формате ОГЭ. 

Задачи программы: 

 обучние приѐмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой 

проблеме, что позволит обучающимся успешно принимать участие во всевозможных 

олимпиадах и конкурсах и подготовиться к сдаче ОГЭ; 

 совершенствование физической культуры;  

 развитие творческих способностей на основе коррекции базовых знаний по физике за 
курс 7–9-х классов;  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса физики;  

 развитие практических навыков и умений применять полученные навыки при решении 
нестандартных задач;  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации, полученных ранее знаний; 

 подготовка к участию в различных олимпиадах и конкурсах по физике, итоговой 
аттестации;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Формы занятий: 

интерактивная беседа, презентация решения, коллективная и индивидуальная 

постановка экспериментальных задач, конкурс на лучшую задачу, учебный проект, на 

оригинальное решение задачи, дистанционные проекты, олимпиады, индивидуальные и 

групповые турниры, знакомство с сайтами по физике; олимпиады, лекции, обучающие 

игры, презентации. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению 

задач, участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах по физике. 

Основные разделы программы: «Механика», «Тепловые явления», 

«Электрические явления». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по физике; классифицировать задачу, 

формировать собственный алгоритм решения задач, определять адекватные способы и 

методы решения задачи; прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными физическими знаниями; использовать различные источники информации; в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать средства языка и знаковые системы. 
 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика» 

Составители: Корнилова Юлия Владимировна 

Возраст: 10 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

физике с целью подготовки обучающихся 10 класса к участию в олимпиадах различного 

уровня. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся.  

Цель:  
подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по физике, а 

также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 совершенствование физической культуры;  

 развитие творческих способностей на основе коррекции базовых знаний по физике за 
курс 7–9-х классов;  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 
изучении курса физики;  

 развитие практических навыков и умений применять полученные навыки при решении 

нестандартных задач;  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации, полученных ранее знаний; 

 подготовка к участию в различных олимпиадах и конкурсах по физике, итоговой 
аттестации;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 
работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы; 

 обучение приѐмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой 

проблеме, что позволит обучающимся успешно принимать участие во всевозможных 

олимпиадах и конкурсах и подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Формы занятий: 

интерактивная беседа, презентация решения, коллективная и индивидуальная 

постановка экспериментальных задач, конкурс на лучшую задачу, учебный проект, на 

оригинальное решение задачи, дистанционные проекты, олимпиады, индивидуальные и 

групповые турниры, знакомство с сайтами по физике; олимпиады, лекции, обучающие 

игры, презентации. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению 

задач, участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах по физике. 

Основные разделы программы: «Механика», «Тепловые явления», 

«Электрические явления». 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по физике; классифицировать задачу, 

формировать собственный алгоритм решения задач, определять адекватные способы и 

методы решения задачи; прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными физическими знаниями; использовать различные источники информации; в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать средства языка и знаковые системы. 

 

 
 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика» 

Составители: Корнилова Юлия Владимировна 

Возраст: 11 класс. 

Количество часов: 105 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Физика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

физике с целью подготовки обучающихся 11 класса к участию в олимпиадах различного 

уровня. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся.  

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

физике, а также к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 обучить приѐмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой 

проблеме, что позволит обучающимся успешно принимать участие во всевозможных 

олимпиадах и конкурсах и подготовиться к сдаче ЕГЭ; 

 совершенствование физической культуры;  

 развитие творческих способностей на основе коррекции базовых знаний по физике за 
курс 7–10-х классов;  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса физики;  

 развитие практических навыков и умений применять полученные навыки при решении 
нестандартных задач;  

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации, полученных ранее знаний; 

 подготовка к участию в различных олимпиадах и конкурсах по физике, итоговой 
аттестации;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Формы занятий: 

интерактивная беседа, презентация решения, коллективная и индивидуальная 

постановка экспериментальных задач, конкурс на лучшую задачу, учебный проект, на 

оригинальное решение задачи, дистанционные проекты, олимпиады, индивидуальные и 

групповые турниры, знакомство с сайтами по физике; олимпиады, лекции, обучающие 

игры, презентации. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению 

задач, участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах по физике. 

Основные разделы программы:  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать различные типы олимпиадных задач по физике; классифицировать задачу, 

формировать собственный алгоритм решения задач, определять адекватные способы и 

методы решения задачи; прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными физическими знаниями; использовать различные источники информации; в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать средства языка и знаковые системы. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экономика» 

Составитель: Руленко Людмила Вадимовна 

Возраст: 14-17 лет. 

Количество часов: 140 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экономика» 

имеет социально-педагогическую направленность. Программа предназначена для 

обучающихся 10 классов, ориентированных  на получение профессионального обучения в 

экономической сфере. Программа предполагает получение базовых экономических 

знаний, развитие интереса к предмету, развитие экономического мышления, подготовку к 

олимпиадам по экономике, способствует многостороннему развитию личности 

обучающегося и побуждает к дальнейшему образованию. Изучение экономических 

концепций обеспечивает преемственность со следующей ступенью образования (высшим 

профессиональным образованием).  

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

экономике. 

Задачи программы: развитие экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, 
мировой экономики, экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней).  

Основные разделы программы: Спрос; Предложение; Рыночное равновесие; 

Взаимосвязанные рынки; Фирма; Издержки, выручка и  прибыль фирмы; Фирма на рынке 

совершенной конкуренции; Рынки несовершенной конкуренции; Рынок труда как пример 
рынка фактора производства; Неравенство доходов; Основные макроэкономические 

показатели; Экономический рост и экономические колебания; Безработица; Деньги; 

Инфляция; Финансовая система; Монетарная (денежно-кредитная) политика; Налоги; 

Государственный бюджет; Фискальная (бюджетно-налоговая) политика. 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

моделировать поведение в экономической сфере в зависимости от ситуации; 

решать практические задачи, связанные с жизненными ситуациями; давать оценку 

происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ и использование экономической информации; участвовать 

в олимпиадах различного уровня; вычислять на условных примерах величину и изменение 

рыночного спроса и равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный 



и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; применять для 

экономического анализа кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной 

ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары. 

Результаты обучения позволят обучающимся освоить основы поведения в экономической 

сфере и помогут осознанно выбрать будущую специализацию. Результаты обучения 

соответствуют требованию к уровню подготовки выпускников стандарта среднего 

(полного) общего образования по экономике (профильный уровень). Для большинства 

обучающихся результаты воплощаются в высоком уровне выполнения олимпиадных 

заданий, успешного участия в олимпиадах муниципальных, региональных, различных 

вузовских и всероссийской олимпиад, дающих право поступления в Вузы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экономика» 

Составитель: Руленко Людмила Вадимовна 

Возраст: 15-18 лет. 

Количество часов: 140 часов.  

Краткое содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экономика» 

имеет социально-педагогическую направленность. Программа предназначена для 

обучающихся 11 классов, ориентированных  на получение профессионального обучения в 

экономической сфере. Программа предполагает получение базовых экономических 

знаний, развитие интереса к предмету, развитие экономического мышления, подготовку к 

олимпиадам по экономике, способствует многостороннему развитию личности 

обучающегося и побуждает к дальнейшему образованию. Изучение экономических 

концепций обеспечивает преемственность со следующей ступенью образования (высшим 

профессиональным образованием).  

Цель: подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

экономике. 

 Задачи программы: развитие экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, 
мировой экономики, экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Формы занятий: групповая и индивидуальная работа (лекция, семинар, 

практические задания, включая олимпиадные задания различных уровней).  

Основные разделы программы: Введение в экономическую науку 

Индивидуальный и рыночный спрос; Индивидуальное и рыночное предложение; 

Рыночное равновесие; Эластичность спроса и предложения; Фирмы в рыночной 

экономике; Производство; Выручка, издержки и прибыль фирмы; Фирмы на рынке 

совершенной конкуренции; Фирмы на рынке  несовершенной конкуренции; Рынок труда 

как пример рынка фактора производства; Распределение доходов в экономике; 

Несостоятельность рынка («провалы рынка»)  и государственное регулирование; 

Макроэкономические показатели; Экономический рост; Макроэкономическая 

нестабильность; Совокупный спрос и совокупное предложение; Безработица; Инфляция; 

Макроэкономический анализ открытой экономики; Деньги; Банковская система; 

Кредитно-денежная (монетарная) политика; Государственный бюджет; Налоги и 

государственные расходы; Дефицит государственного бюджета и государственный долг; 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика; Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  



моделировать поведение в экономической сфере в зависимости от ситуации; 

решать практические задачи, связанные с жизненными ситуациями; давать оценку 

происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ и использование экономической информации; участвовать 

в олимпиадах различного уровня; вычислять на условных примерах величину и изменение 

рыночного спроса и равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный 

и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; применять для 

экономического анализа кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной 

ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары. 

Результаты обучения позволят обучающимся освоить основы поведения в экономической 

сфере и помогут осознанно выбрать будущую специализацию. Результаты обучения 

соответствуют требованию к уровню подготовки выпускников стандарта среднего 

(полного) общего образования по экономике (профильный уровень). Для большинства 

обучающихся результаты воплощаются в высоком уровне выполнения олимпиадных 

заданий, успешного участия в олимпиадах муниципальных, региональных, различных 

вузовских и всероссийской олимпиад, дающих право поступления в Вузы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


