Информационно-методические условия реализации дополнительной
образовательной программы в 2017-2018 учебном году:
Предшкольная подготовка.
Предмет
Программа
Тип
Класс
программы
Развитие речи и
подготовка к
обучению к грамоте

Логопедические
занятия

Личностное
развитие

Математика

Образовательная область: Филология
Пятак С.В. «Читаю слова и дополнительная
предложения» 5-6 лет.
Пятак С.В. «Читаю слова и
предложения» 6-7 лет.
Володина Н.В. «Пишу красиво»
5-6 лет.
Володина Н.В. «Пишу красиво»
6-7 лет.
Издательство
«Ломоносовская
школа» 2016 год
Пятак С.В. «Читаю слова и дополнительная
предложения» 6-7 лет.
Володина Н.В. «Пишу красиво»
6-7 лет.
Издательство
«Ломоносовская
школа» 2016 год
О.С.Гомзяк
Программа
курса дополнительная
логопедические
занятия
по
учебнику «Говорим правильно в 56 лет», 1часть М:издательство
ГНОМ 2016г.
О.С.Гомзяк
Программа
курса дополнительная
логопедические
занятия
по
учебнику «Говорим правильно в 67 лет», 2часть М:издательство
ГНОМ 2016г.
Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 дополнительная
часть
Рабочая тетрадь «Считалочка» 1
часть
Образовательный центр ДАР, 2016
год

Образовательная область: Математика и информатика
Сорокина
Т.В.
«Занимаюсь дополнительная
математикой» 5-6 лет
Сорокина
Т.В.
«Занимаюсь
математикой» 6-7 лет
Издательство «Ломоносовская
школа» 2016 год

2 года
обучения
(5-7 лет)

1 год
обучения
(6-7 лет)

2 года
обучения
(5-6 лет
1 год
обучения
(6-7 лет)
1 год
обучения
(6-7 лет)

2 года
обучения
(5-7лет)

Сорокина
Т.В.
«Занимаюсь дополнительная
математикой» 6-7 лет

1 год
обучения
(6-7 лет)

Издательство
«Ломоносовская
школа» 2016 год
Образовательная область: Обществознание и естествознание
Окружающий мир
Липская Н.М. «Изучаю мир дополнительная
2 года
вокруг» для детей 5-6 лет
обучения
Липская Н.М. «Изучаю мир
(5-7лет)
вокруг» для детей 6-7 лет
Издательство «Ломоносовская
школа» 2016 год

Липская Н.М. «Изучаю мир дополнительная
вокруг» для детей 6-7 лет
Издательство «Ломоносовская
школа» 2016 год
Образовательная область: Искусство
Синтез искусств
О.А.Куревина.,
Г.Е.Селезнева. дополнительная
Программа «Синтез искусств» по
учебнику
«Путешествие
в
прекрасное»
М.: Баласс 2016г.
О.АКуревина.,
Г.Е.Селезнева. дополнительная
Программа «Синтез искусств» по
учебнику
«Путешествие
в
прекрасное»
М.: Баласс 2016г.
Ритмика и танец
Программа «Ритмика и танец»
дополнительная
разработана на основе учебника
П.Барышниковой «Азбука
хореографии» для детей
дошкольного возраста
Начальное общее дополнительное образование.
Предмет
Программа
Тип программы
Образовательная область: Филология
Программа «Занимательный
дополнительная
Занимательный мир русский языка» разработана на
русского языка
основе программы В.В. Волиной
«Веселая грамматика»

1 год
обучения
(6-7 лет)

2 года
обучения
(5-7 лет)

1 год
обучения
(6-7 лет)

2 года
обучения
(5-7 лет)

Класс
1 «А», 1
«Б», 1 «В»,
1«Г», 2 «А»,
2 «Б», 2
«В», 2«Г», 3
«А», 3 «Б»,
3 «В», 3«Г»,
4 «А», 4«Б»,

Счастливый
английский

М.З.Биболетова Программа
«Счастливый английский»
учебник Английский с
удовольствием «Enjoy English»
изд. Титул 20151г.

дополнительная

Образовательная область: Математика и информатика
Информатика в
А.В.Горячев Программа
дополнительная
играх и задачах
Информатика в играх и задачах
для четырехлетней начальной
школы.. изд. Баласс 2015.

Умелые руки

Уроки здоровья

Ритмика и танец

Предмет

Образовательная область: Технология
А.М.Гусакова Программа
дополнительная
«Умелые руки» учебник
«Рукоделие в начальных
классах» для четырехлетней
начальной школы..М.:
Просвещение 2015г.
Образовательная область: Физическая культура
Программа «Уроки здоровья» 1- дополнительная
4 классы. Учебник П.Л.Симкина
«Уроки здоровья». Изд. АрмитаРусь 2015г.

Программа «Ритмика и танец»
разработана на основе учебника
П.Барышниковой «Азбука
хореографии»

дополнительная

Основное среднее дополнительное образование.
Программа
Тип
программы

Образовательная область: Филология
Риторика
Программа «Риторика» для 5-6
классов разработана под ред. Т.А.
Ладыженской изд. Баласс 2015г.

4 «В», 4«Г»
1 «А», 1
«Б», 1 «В»,
1«Г», 2 «Б»,
2 «В», 2
«Г», 3 «А»,
3 «Б», 3
«В», 3 «Г»,
4 «А», 4
«Б», 4 «Г»
1 «А», 1
«Б», 1 «В»,
1«Г», 2 «А»,
2 «Б», 2
«В», 2«Г», 3
«А», 3 «Б»,
3 «В», 3«Г»,
4 «А», 4«Б»,
4 «В», 4«Г»
4 «А»

1 «А», 1
«Б», 1 «В»,
1«Г», 2 «А»,
2 «Б», 2
«В», 2«Г», 3
«А», 3 «Б»,
3 «В», 3«Г»,
4 «А», 4«Б»,
4«Г»
1 «Г», 2«Б»,
2 «В», 2«Г»,
3 «Г», 4 «Г»

Класс

дополнительная 5 «А», 5
«Б», 5 «В»,
5 «Г», 6 А»,
6 «Б», 6

«В», 6 «Г»,
7 «А»

Увлекательное
чтение на
английском языке

М.З.Биболетова Программа
дополнительная
«Увлекательное чтение на
английском языке » учебник
Английский с удовольствием
«Enjoy English» изд. Титул 2015г.
Образовательная область: Математика и информатика
Математические
Программа «Информатика для 5
дополнительная
основы
классов» разработана на
информатики
основании М.Н. Бородин
«Программы для
общеобразовательных
учреждений. Информатика.».

5 «А», 5«Б»,
5 «Г», 7
«А», 8 «А»

Логические основы
математики

9 «А», 9
«В»

Обществоведение.
Основы
экономической
теории
История. Россия в
мировых войнах.
Древнерусская
цивилизация.

Обществоведение.
Основы
экономической
теории. Глобальный
мир в 21 веке.
Биология «Клетка и
ткани», «Человек и
его здоровье»

Программа «Логические основы
дополнительная
математики» разработана на
основе учебника А.Студеницкой.
Образовательная область: Обществознание
Программа Обществоведение.
дополнительная
Основы экономической теории

5 «А», 5
«Б», 5 «В»,
5 «Г», 6
«А», 6 «Б»,
6 «В», 6 «Г»
7 «А», 8
«А», 10 «А»

9 «А», 9
«В»

Программы Россия в мировых
войнах. Древнерусская
цивилизация. Разработана на
основе учебника М.В.Понаморева
изд.

дополнительная 7 «А»,
7«В», 8 А»,
9 «А»

Программы Основы
экономической теории.
Глобальный мир в 21 веке.

дополнительная 9 «А», 9«В»

Образовательная область: Естествознание
Программа Биология «Клетка и
дополнительная 8 «А»,
ткани», «Человек и его здоровье»
9«А», 9 «В»
разработана основании программ
М.З. Федорова, М.С. Кумченко
«Экология человека. Культура
здоровья», К.В. Галактионов
«Современное многообразие

Юный медик

Предмет

живого и пути его становления»
Образовательная область: Физическая культура
Программа «Юный медик».
дополнительная 6«А», 7 «А»
П.Л.Симкина «Юный медик». Изд.
Армита-Русь 2015г
Основное общее дополнительное образование.
Программа
Тип
Класс
программы

Увлекательное
чтение на
английском языке

М.З.Биболетова Программа
дополнительная
«Увлекательное чтение на
английском языке » учебник
Английский с удовольствием
«Enjoy English» изд. Титул 2015г.
Образовательная область: Математика и информатика
Алгебра плюс:
Программа «Алгебра плюс:
дополнительная
элементарная
элементарная алгебра с точки
алгебра с точки
зрения высшей математики
зрения высшей
анализа» составлена на основе
математики анализа программы А.Н.Землякова
Логические основы Программа «Логические основы
дополнительная
математики
математики» разработана на
основе учебника А.Студеницкой.
История. Россия в
мировых войнах.
Древнерусская
цивилизация.

10 «А»

10 «А», 10
«Б», 11
«А»,11 «Б»

10 «А»

Образовательная область: Обществознание
Программы Россия в мировых
дополнительная 10 «А», 11
войнах. Древнерусская
«А»
цивилизация. Разработана на
основе учебника М.В.Понаморева
изд.

Обществоведение.
Программы Основы
Основы
экономической теории.
экономической
Глобальный мир в 21 веке.
теории. Глобальный
мир в 21 веке.
Образовательная область: Естествознание
Биология «Клетка и Программа Биология «Клетка и
ткани», «Человек и
ткани», «Человек и его здоровье»
его здоровье»
разработана основании программ
М.З. Федорова, М.С. Кумченко
«Экология человека. Культура
здоровья», К.В. Галактионов
«Современное многообразие
живого и пути его становления»
Равновесие в
Программа «Равновесие в

дополнительная 10 «А», 11
«А»

дополнительная 10 «Б»,
11 «Б»

дополнительная 10 «Б»,

растворах

растворах» разработана на
основании программы элективных
курсов Л.Ю. Аликберова, Е.В.
Санинкина «Равновесие в
растворах»
Направления
Программа «Направления
дополнительная
химических реакций химических реакций» разработана
на основании программы
элективных курсов Л.Ю.
Аликберова, Е.В. Санинкина
«Направления химических
реакций»
Образовательная область: Технология
Основы
Рабочая программа «Основы
дополнительная
сестринского дела
сестринского дела» разработана на
основе ФГОС и авторской
программы КулешовойЛ.И. ГБОУ
СПО РО «Ростовского базового
медицинского колледжа» по
предмету «Основы сестринского
дела» для специальности 060501
«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки» 2011
год.
Анатомия,
Рабочая программа «Анатомия,
дополнительная
физиология
физиология человека» разработана
человека
на основе ФГОС и авторской
программы О.Ф. Захаровой ГБОУ
СПО РО «Ростовского базового
медицинского колледжа» по
предмету «Анатомия, физиология
человека» для специальности
060501 «Сестринское дело
базовой и углубленной
подготовки» 2011 год.
Основы латинского Рабочая программа «Основы
дополнительная
языка и мед
латинского языка и мед
.терминологии
.терминологии» разработана на
основе ФГОС и авторской
программы В.П. Яковлевой ГБОУ
СПО РО «Ростовского базового
медицинского колледжа» по
предмету «Основы латинского
языка и мед .терминологии» для
специальности 060501

11 «Б»

10 «Б»,
11 «Б»

10 «Б»,
11 «Б»

10 «Б»,
11 «Б»

10 «Б», 10
«В», 10 «Г»

Общая гигиена с
основами экологии

Основы философии

Основы
микробиологии и
иммунологии

«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки» 2011
год.
Рабочая программа «Общая
дополнительная 10 «Б», 10
гигиена с основами экологии»
«В», 10 «Г»
разработана на основе ФГОС и
авторской программы С.А.
Безугловой ГБОУ СПО РО
«Ростовского базового
медицинского колледжа» по
предмету «Общая гигиена с
основами экологии» для
специальности 060501
«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки» 2011
год.
Рабочая программа «Основы
дополнительная 10 «Б»
философии» разработана на основе
ФГОС и авторской программы
И.П. Алешкиной ГБОУ СПО РО
«Ростовского базового
медицинского колледжа» по
предмету «Основы философии»
для специальности 060501
«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки» 2011
год.
Рабочая программа «Основы
дополнительная 11 «Б»
микробиологии и иммунологии»
разработана на основе ФГОС и
авторской программы Н.С.
Королевой ГБОУ СПО РО
«Ростовского базового
медицинского колледжа» по
предмету «Основы микробиолгии
и иммунологии» для
специальности 060501
«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки» 2011
год.

