Информационно-методические условия реализации дополнительной
образовательной программы в 2018-2019 учебном году:
Предшкольная подготовка.
Предмет

Развитие речи и
подготовка к
обучению к грамоте

Логопедические
занятия

Личностное
развитие

Математика

Программа

Тип
програ
ммы
Образовательная область: Филология
Федосова Н.А. «От слова к букве» дополн
в двух частях; Жукова
Н.С. ительн
«Букварь»;
Жукова
Н.С. ая
«Прописи»;
Федосова
Н.А.
«Прописи
будущего
первоклассника»

Класс

2 года обучения
(5-7 лет)

Федосова Н.А. «От слова к букве» дополн
в двух частях; Жукова
Н.С. ительн
«Букварь»;
Жукова
Н.С. ая
«Прописи»;
Федосова
Н.А.
«Прописи
будущего
первоклассника»

1 год обучения
(6-7 лет)

О.С.Гомзяк Программа курса
логопедические
занятия
по
учебнику «Говорим правильно в 56 лет», 1часть М:издательство
ГНОМ 2016г.
О.С.Гомзяк Программа курса
логопедические
занятия
по
учебнику «Говорим правильно в 67 лет», 2часть М:издательство
ГНОМ 2016г.
Рабочая тетрадь «Игралочка» 1
часть
Рабочая тетрадь «Считалочка» 1
часть
Образовательный центр ДАР, 2017
год

дополн
ительн
ая

2 года обучения
(5-6 лет

дополн
ительн
ая

1 год обучения
(6-7 лет)

дополн
ительн
ая

1 год обучения
(6-7 лет)

Образовательная область: Математика и информатика
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
дополн 2 года обучения
«Игралочка» - ступенька к школе. ительн
(5-7лет)
Математика для детей 6-7 лет. В 2 ая
частях
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. дополн
1 год обучения
«Игралочка» - ступенька к школе. ительн
(6-7 лет)
Математика для детей 6-7 лет. В 2 ая
частях

Образовательная область: Обществознание и естествознание
Окружающий мир
Липская Н.М. «Изучаю мир дополн 2 года обучения
вокруг» для детей 5-6 лет
ительн
(5-7лет)
Липская Н.М. «Изучаю мир ая

вокруг» для детей 6-7 лет
Издательство «Ломоносовская
школа» 2016 год
Липская Н.М. «Изучаю мир дополн
вокруг» для детей 6-7 лет
ительн
Издательство «Ломоносовская
ая
школа» 2016 год
Синтез искусств

Ритмика и танец

Образовательная область: Искусство
О.А.Куревина.,
Г.Е.Селезнева. дополн
Программа «Синтез искусств» по ительн
учебнику
«Путешествие
в ая
прекрасное»
М.: Баласс 2017г.
О.АКуревина.,
Г.Е.Селезнева. дополн
Программа «Синтез искусств» по ительн
учебнику
«Путешествие
в ая
прекрасное»
М.: Баласс 2017г.
Программа «Ритмика и танец»
дополн
разработана на основе учебника П. ительн
Барышниковой «Азбука
ая
хореографии» для детей
дошкольного возраста

1 год обучения
(6-7 лет)

2 года обучения
(5-7 лет)

1 год обучения
(6-7 лет)

2 года обучения
(5-7 лет)

Начальное общее дополнительное образование.
Предмет
Программа
Тип
программы
Образовательная область: Филология
Программа «Занимательный
дополнительна
Занимательный мир русский язык» разработана на
я
русского языка
основе авторской программы
Л.В.Мищенковой
«Занимательный русский язык»
М: Баллас – 2016
Счастливый
английский

Первые шаги ив
испанский язык

Первые шаги в
английский язык

М.З.Биболетова Программа
«Счастливый английский»
учебник Английский с
удовольствием «Enjoy English»
изд. Титул 20151г.
Curso
de
Espanol
Lengua
Extranjera. Colega 1/
Мария Луиса Хортелано Елена
GT.Хортелано
Мария
Хосе
Лоренте. Учебник + рабочая
тетрадь+CD
По программе О.А.Гужновской
«Macmilllan
Academy/
Образовательная
программа
дополнительного
обучения

Дополнительн
ая

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», 4
«В», 4«Г»
3 «Б», 4 «А»,
4 «В»

дополнительна 4 «Б»
я

дополнительна 1 «А», 1 «Б», 1
я
«В», 1 «Г», 2
«Б», 2 «В», 2
«Г», 3 «В», 3

английскому языку»

«Г», 4 «Б», 4 «Г»

Интеллектика

По
программе
авторского дополнительна 1»В», 1 «Г», 2
систематического
курса я
«Г», 3 «В», 3
формирования УУД А.З.Зак
«Г», 4 «Г»
Образовательная область: Математика и информатика
Информатика в
А.В.Горячев Программа
Дополнительн 1 «А», 1 «Б», 1
играх и задачах
Информатика в играх и задачах
ая
«В», 1«Г», 2
для четырехлетней начальной
«А», 2 «Б», 2
школы.. изд. Баласс 2015.
«В», 2«Г», 3
«А», 3 «Б», 3
«В», 3«Г», 4
«А», 4«Б», 4
«В», 4«Г»
Компьютерная
программа
по
курсу дополнительна 3 «Б», 4 «Б», 4
графика и 3 D информатики А.В. Горячева я
«В»
принтер
«Все по полочкам»
Образовательная область: Технология
Творчество
На основе авторской программы дополнительна 1»А», 1 «Б», 2
Роговцевой Н.И., Богдановой я
«А», 2 «Б»,
Н.В.,
Фрейтаг
И.П.,
2 «Г», 3 «Б»
Добромысловой
Н.В.,
Шипиловой Н.В., Анащенковой
С.В. «Просвещение»2011г.;
Программы Просняковой Т.Н.
по курсу «Художественное
творчество» для 1-4 классов
Образовательная область: Физическая культура
Уроки здоровья
Программа «Уроки здоровья» 1- Дополнительн 1 «А», 1 «Б», 2
4 классы. Учебник П.Л.Симкина ая
«А», 2 «Б», 3
«Уроки здоровья». Изд. Армита«А», 4 «А»,
Русь 2015г.
4«Б», 4«В»
Ритмика и танец
Программа «Ритмика и танец»
дополнительна 1 «А», 1 «Б», 1
разработана на основе учебника я
«В», 1«Г», ,
П .Барышниковой «Азбука
2«Г», 3 «В»,
хореографии»
3«Г», 4«Г»
Основное среднее дополнительное образование.
Предмет
Программа
Тип
Класс
программы
Образовательная область: Филология
Риторика
Программа «Риторика»
Дополнительная 5 «А», 5 «Б»,
разработана под ред. Т.А.
5 «В», 5 «Г»,
Ладыженской изд. Баласс 2015г.
6 А», 6 «Б», 6
«В», 6 «Г», 7
«А», 7 «Г», 8
«А», 9 «А», 9
«Б», 9 «В», 10
«А», 10 «Б»
Русский язык и
культура речи
Формы

Программа по русскому языку под
ред. Пахновой Т.М.
Программа по литературе под ред.

дополнительная
дополнительная

11 «А», 11
«Б»
10 «А»,

художественного
мышления в
русской литературе
20 века
Увлекательное
чтение на
английском языке

Зинина С.А., рекомендованной
Министнрством образования
науки РФ

10 «Б», 11
«Б»

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 «В»,
5 «Г», 6 «А»,
6 «Б», 6 «В»,
8«А», 10 «Б»
5 «А», 5 «Б»,
5 «В», 5 «Г»,
6 «А», 6 «Б»,
6 «В», 6 «Г» 7
«А», 8 «А», 9
«А» , 9 «Б»,
9 «В», 10 «А»

Компьютерная
азбука
Логические основы
математики
Обществоведение.
Основы
экономической
теории
История. Россия в
мировых войнах.
Древнерусская
цивилизация.
История в лицах.
Реформы и
реформаторы
Обществоведение.
Основы
экономической
теории. Глобальный
мир в 21 веке.
Биология «Клетка и
ткани», «Человек и
его здоровье»

Предмет

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

9 «А», 9 «В»

Программы Россия в мировых
войнах. Древнерусская
цивилизация. Разработана на
основе учебника М.В. Пономарева
На основе элективных курсов по
истории. Авторы: Степанько С.Н.,
Чеботарева Н.И., издательство
«Учитель»
Программы Основы
экономической теории.
Глобальный мир в 21 веке.

7 «А», 7«В»,
8 А»,
9 «А»

дополнительная

9 «А», 9 «В»

дополнительная

дополнительная

Образовательная область: Естествознание
Программа Биология «Клетка и
дополнительная
ткани», «Человек и 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»
Основное общее дополнительное образование.
Программа
Тип
программы

10 «А»

8 «А», 9«А»,
9 «В»

Класс

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.
Обществоведение.
Основы
экономической
теории. Глобальный
мир в 21 веке.

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.
Программы Основы
экономической теории.
Глобальный мир в 21 веке.

дополнительная 10 «А», 11
«А»

Образовательная область: Естествознание
Биология «Клетка и Программа Биология «Клетка и
дополнительная
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
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 Кулешовой Л.И.

10 «Б»,
11 «Б»

10 «Б»,
11 «Б»

10 «Б»,
11 «Б»

10 «Б»,
11 «Б»

Общая гигиена с
основами экологии

Основы
микробиологии и
иммунологии

ГБОУ СПО РО «Ростовского
базового медицинского колледжа»
по предмету «Основы
сестринского дела» для
специальности 060501
«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки»
Рабочая программа «Общая
дополнительная 10 «Б»
гигиена с основами экологии»
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»
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 микробиологии
и иммунологии» для
специальности 060501
«Сестринское дело базовой и
углубленной подготовки»

