
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в ГБОУ СОШ № 548 в 2022-2023 учебном году в рамках платных образовательных услуг, 

на уровне среднего общего образования 
 

Социально-гуманитарная направленность: 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общераз-

вивающей программы 

возраст Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Английский в тестах» 15-18 лет ДООП «Английский в тестах» предназначена для ознакомления учащихся с тестами уровня TOEFL и 

FCE, по образцу которых строятся тесты вступительных экзаменов в ВУЗы, олимпиад, а также ЕГЭ. 

Работа с тестами предполагает овладение программой английского языка на уровне Upper Intermediate и 

требует обширного словарного запаса (не менее 1500-2000 слов). ДООП дает подготовку на уровне «не-

зависимого пользователя». В процессе обучения предполагается рассмотреть лексико-грамматическую 

и письменную части тестирований. Программа представляет собой скорректированный курс, базирую-

щийся на УМК Luke Prodromou First Certificate Star, Macmillan Education. 

Данная программа рассчитана на 32 академических часа. Занятия, длительностью 45 минут, проводятся 

1 раз в неделю. Занятия проводятся в малых группах. 

Основной целью данного курса является обучение работе с тестами международного образца. При 

реализации курса решаются следующие задачи: 

1. Ознакомление с основными тестовыми составляющими экзамена; 

2. Обучение чтению аутентичных текстов (как художественных, так и информативных) с целью выпол-

нения тестовых заданий; 

3. Обучение написанию неспециализированных письменных текстов; 

4. Обучение выполнению письменных лексико-грамматических тестов. 

Планируемые результате обучения по данной программе: 

 консолидация знаний основных грамматических структур и развитие умений применять их чётко и 

безошибочно; 

 консолидация и расширение словарного запаса учащихся; 

 владение приёмами работы с вызывающими особые затруднения аспектами английской грамматики 

и лексики – фразовыми глаголами, идиомами, синонимами и антонимами; 

 владение гибкими стратегиями чтения аутентичных текстов; 

 владение навыками написания разностилевых письменных текстов. 

Уровень овладения программой – общекультурный. 



«Тексты разной жанровой 

направленности» 

15-16 лет ДООП «Тексты разной жанровой направленности» направлена на рост речевой культуры учащихся, фор-

мирование навыков корректно применять в речевом общении приобретённую риторическую эрудицию, 

в том числе в риторическом анализе текста и создании собственного текста. 

Программа представляет собой курс, базирующийся на учебно-методических пособиях: «Сборник элек-

тивных курсов. Русский язык». (Автор-составитель - Н. М. Божко) и типовой программе «Речь и куль-

тура общения» (Практическая риторика:. 5 – 11-е  классы. Авторы: Архарова Д.И., Долинина Т. А., Чу-

динов А. П.) Данная программа рассчитана на 32 академических часа. Занятия, длительностью 45 минут, 

проводятся 1 раз в неделю. 

В ходе реализации ДООП продолжается работа по преодолению психологической и речевой «зажато-

сти» обучаемых; развиваются творческие способности в ходе создания собственных аналитических тек-

стов (на примере рецензии и сочинения на литературную тему; формируется стилистическая и ритори-

ческая культура. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся смогут: 

 отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; 

 владеть устной и письменной речью; 

 владеть навыками стилистической правки текста; 

 проводить самостоятельные исследования текста с целью решения  поставленных перед ними раз-

личного рода задач; 

 целостно и системно анализировать риторические, композиционные и выразительные параметры 

текста; 

 сформулировать и словесно оформить свою интерпретацию авторского замысла текста; 

 при работе с текстом рецензии или сочинения подобрать систему доводов, необходимые примеры, 

иллюстрирующие доводы автора аналитического текста; 

 корректировать свой первоначальный «сценарий» диалога по параметрам речевого события. 

Уровень овладения программой – общекультурный. 

Техническая направленность: 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общераз-

вивающей программы 

возраст Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Функции: просто, сложно, ин-

тересно» 

16-18 лет ДООП «Функции: просто, сложно, интересно» направлена на:  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 умение «читать» графики, строить различные графики; 

 вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность, что поспособ-

ствует развитию интереса к математике.  



Данная программа рассчитана на 32 академических часа. Занятия, длительностью 45 минут, проводятся 

1 раз в неделю. 

По окончанию обучения по ДООП учащиеся: 

 должны знать основные элементарные функции и их графики, такие понятия как монотонность, 

четность – нечетность, разрывность, уход на бесконечность, 

 должны уметь использовать элементарные методы преобразования графиков функций, основанные 

на сдвиге, симметрии, сжатии-растяжении. 

Решение задач будет способствовать развитию логического мышления, приобретению опыта работы с 

заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, формированию математиче-

ской культуры учащихся. 

Уровень овладения программой – общекультурный. 

Естественнонаучная направленность: 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общераз-

вивающей программы 

возраст Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Трудные случаи решения не-

стандартных задач по химии 

16-18 лет ДООП «Трудные случаи решения нестандартных задач по химии» направлена на расширение и углуб-

ление знаний, полученных на уроках - на интеграцию знаний учащихся по неорганической и органиче-

ской химии с целью формирования у них единой химической картины мира. Программа представляет 

собой курс, базирующийся на учебно-методическом пособии «Химия. 10-11 класс Углубленный уро-

вень» О.С. Габриеляна. 

Рабочая программа обеспечивает раскрытие ведущих идей и отдельных положений, важных в познава-

тельном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обуслов-

ленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических 

веществ. 

Данная программа рассчитана на 32 академических часа. Занятия, длительностью 45 минут, проводятся 

1 раз в неделю. Занятия проводятся в малых группах.  

Основное внимание уделено изучению вопросов, которые являются фундаментом органической химии: 

теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, изомерия и номенклатура, зависимость 

свойств органических соединений от строения, пространственное строение молекул, взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ. Решение расчетных задач и выполнение различных упраж-

нений является важной частью изучения химии, поскольку позволяет лучше усвоить и систематизиро-

вать изученный материал. 

К завершению обучения по рабочей программе планируется: 



 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

К завершению обучения  по рабочей программе обучающийся  научится решать задачи различных типов 

различного уровня сложности по неорганической и органической химии. 

Уровень овладения программой – общекультурный. 

 


