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Название программы Возраст Краткое описание 

BabyRobot 

Курс рекомендуется детям 5-

6 лет, 

Занятия по 1 часу 1 раз 

 в неделю 

Формирует у детей дошкольного возраста 

теоретические знания и практические навыки в области 

начального технического конструирования и 

программирования, позволяет выявить технически 

одаренных учащихся. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

Курс рекомендуется 

учащимся 1 класса, 

Занятия по 1 часу 1 раз 

 в неделю 

На занятиях учащиеся 

• познакомятся с графическими 

возможностями компьютера;  

• освоят приемы создания рисунков в среде 

графического редактора  PAINT; 

• научатся видеть прекрасное в окружающем 

мире; 

• примут участие в конкурсах по информатике. 

ЮНЫЙ 

РОБОТОТЕХНИК 

Курс рекомендуется 

учащимся  1-4 классов, 

занятия по 2 часа 1 раз 

 в неделю 

На занятиях учащиеся  не только создают модель 

робота, но и создают эффективную программу, под 

управлением которой робот выполняет поставленную 

перед ним задачу. 

ФАНТАЗИРУЮ, 

РИСУЮ, СОЗДАЮ 

Курс рекомендуется 

учащимся 2 классов  

Занятия по 1 часу 1 раз в 

Знакомимся с программами Paint Net (графический 

редактор с использованием метода слоев, разнообразных 

эффектов) и MS Power Point (создание презентаций). 



Название программы Возраст Краткое описание 

неделю 

Волшебный пластик 

Курс рекомендуется детям 

от 6 до 10 лет, 

Занятия по 1 часу 1 раз 

 в неделю 

Развивает творческие способности, пространственное 

мышление ребенка через овладение основами 3D 

моделирования с использованием 3D ручек. 

ПРОЕКТ? ПРОЕКТ! 

Курс рекомендуется 

учащимся  3 классов  

Занятия по 2 часа 1 раз в 

неделю 

На занятиях ребенок научится 

 создавать структурированные презентации с 

применением гиперссылок; 

 использовать программу POWER POINT для 

создания мультфильмов. 

Пластилиновая ворона 

Курс рекомендуется 

учащимся  3-5 класса, 

Занятия по 1 часу 2 раза 

 в неделю 

На занятиях дети смогут сочетать свои умения рисовать, 

лепить из пластилина, сочинять веселые и поучительные 

истории и умения использовать компьютерные технологии 

для творчества. 

LEGO-

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Курс рекомендуется 

учащимся  4-6 классов 

Занятия 

по 2 часа 1 раз в неделю. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет ребятам в форме познавательной игры освоить 

основы механики и программирования. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ЭТО 

ПРОСТО! 

Курс рекомендуется 

учащимся  3-5 классов 

Занятия 

по 1 часу 1 раз в неделю. 

На занятиях ребенок научится 

 создавать структурированные презентации с 

применением гиперссылок; 

 использовать программу POWER POINT для 

создания мультфильмов. 



Название программы Возраст Краткое описание 

ПО СЛЕДАМ 

ЧЕРЕПАХИ… 

(программирование на 

языке ЛОГО)» 

Курс рекомендуется 

учащимся 4-5 классов  

Занятия по 2 часа 1 раз в 

неделю 

На занятиях ребенок познакомится 

• с возможностями компьютера,  

• сделает первые шаги в программировании. 

Предлагаемый курс позволит  

• развить у ребенка логическое и алгоритмическое 

мышление,  

• получить представление о природе компьютерной 

графики и анимации,  

• создать первый компьютерный проект в среде 

программирования. 

Я БЛОГГЕР 

Курс рекомендуется 

учащимся 4 класса, 

Занятия по 2 часа 1 раз 

 в неделю 

На занятиях изучаем графический растровый редактор, 

звуковой редактор и видео редактор, а также платформу 

для создания блога.  

Изучение курса заканчивается созданием собственного 

блога. 

«КЕМ БЫТЬ?» 

Курс рекомендуется 

учащимся 1-10 классов, 

Курс имеет модульное 

построение, каждый модуль 

предназначен для учащихся 

разного возраста 

1. Модуль «Моделирование с помощью 3D ручки» 

(создание картины) и модуль «Объемное моделирование с 

использованием 3D ручки» (салфетница, шкатулка)»- автор 

модуля – Анатольева Надежда Владимировна, возраст 

обучающихся 9-11 лет- реализуют возможность объемного 

рисования с помощью одного из современных инструментов 

развития творческих способностей, каким является 3Dручка, 

позволяющая рисовать в пространстве. Объемное 

моделирование стимулирует творческую фантазию и 

пространственное воображение, а также очень эффективно 

развивает моторику. 

2. Модуль «Мой рингтон» - автор модуля – Бестаева-

Слипченко Зарина Захаровна, возраст обучающихся 11-18 лет 

- способствует  развитию творческого мышления и 

воображения. Также позволяет освоить методику создания 

собственных проектов: научиться подбирать материал; 



Название программы Возраст Краткое описание 
приобрести навыки планирования работы над проектом; 

анализировать и обобщать собранный материал; готовить 

презентацию проекта. Указанные навыки обучающиеся 

приобретают на примере изучения приемов обработки 

звуковой информации с использованием программной среды 

Audacity и создания своего аудио-файла (рингтона). 

3. Модуль «Знакомство с ЛогоМирами» - автор модуля – 

Габелева Валерия Александровна, возраст обучающихся 9-12 

лет- способствует развитию  личности  ребенка, способного к 

исследовательской деятельности, через овладение основами 

программирования, планирования и  проведения  

исследования возможностей  исполнителя,  создания  на  их 

основе  авторского проекта в среде  программирования 

ЛОГО. 

4. Модуль «Lego-School» - автор модуля – Кочергина 

Кристина Николаевна, возраст обучающихся 8-11 лет- 

способствует освоению начальных навыков конструирования 

и программирования в процессе создания моделей с помощью 

конструктора LegoWedo 2.0 и виртуальной системы  

конструирования Lego Digital Designer. 

5. Модуль «Знакомство с робототехникой» - автор модуля 

– Кочергина Кристина Николаевна, возраст обучающихся 10-

12 лет - позволяет совершенствовать навыки 

конструирования и программирования в процессе создания 

моделей с помощью конструктора Lego и системы 

программирования EV3 через освоение основных приемов 

сборки и программирования робототехнических средств, 

формирование общенаучных и технологических навыков 

конструирования и проектирования роботов. 

6. Модуль «Введение в 3D моделирование»- автор модуля 

– Пичугина Ксения Васильевна - возраст обучающихся 8-18 

лет- развивает способности обучающихся к творческой 



Название программы Возраст Краткое описание 
деятельности, учит представлять свои идеи, обобщать и 

систематизировать полученные знания, формировать 

собственный взгляд на проблему и пути ее решения  через 

процесс создания трехмерной модели желаемого объекта при 

помощи современного программного обеспечения. 

7. Модули «Занимательная математика», «Занимательная 

геометрия», «Занимательная комбинаторика», автор – 

Славнухина Надежда Никандровна - возраст обучающихся 7-

8 лет –позволяют вызвать познавательный интерес к 

математике, умение найти правильный и оригинальный ответ 

в трудной  ситуации через знакомство с эвристическими  

приѐмами  рассуждений, с различными  методами  решения 

логических  задач, направленных на  формирование  

способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; знакомство с методами 

конструирования геометрических фигур из спичек, из других 

геометрических фигур. 

8. Модуль «Введение в робототехнику» - автор – 

Тимофеев Александр Александрович - возраст 

обучающихся11-18 лет – реализует возможность 

познакомиться с устройством робототехнических устройств, 

основами их проектирования и моделирования с помощью 

конструктора Lego MINDSTORMS EV3 и системы 

программирования TRIKSTUDIO через освоение приемов 

сборки и программирования робототехнических средств, а 

также формирование общенаучных и технологических 

навыков конструирования и проектирования роботов. 

9. Модуль «Powtoon - создание анимированных 

презентаций» - автор– Пичугина Ксения Васильевна, возраст 

обучающихся 8-12 лет – позволяет познакомить 

обучающихся с созданием анимированных презентаций с 



Название программы Возраст Краткое описание 
помощью сервиса Powtoon. 

10. Модуль: «Первые шаги в Scratch» - автор модуля – 

Габелева Валерия Александровна, возраст обучающихся 11-

14 лет. 

Язык Scratch относится к объектно-ориентированному 

программированию, создан для обучения школьников 

основам программирования.  

11. Модуль: «IT-Муравей», автор модуля – Кочергина 

Кристина Николаевна, возраст обучающихся 10-13 лет, в 

игровой занимательной форме знакомит с основными 

понятиями современного программирования. 

12. Модуль: «Мультпроект», автор модуля - Бестаева-

Слипченко Зарина Захаровна, возраст обучающихся 12-14 лет 

и модуль «Мультфильм в кармане», автор модуля – Пичугина 

Ксения Васильевна, возраст обучающихся 6-10 лет - 

формируют первоначальные навыки создания мультфильма в 

домашних условиях с помощью подручных средств и 

смартфона. 

13. Модуль: «Сайт без кода», автор модуля – Климова 

Елена Викторовна, возраст обучающихся 11-18 лет, знакомит 

со способами создания сайтов с использованием Tilda, а 

также с технологиями, характерными для профессий, 

связанных с сайтостроением. 

14. Модуль: «Фотопортрет и его редактирование с 

помощью смартфона», автор модуля – Тимофеев Александр 

Александрович, возраст обучающихся 13-14 лет, формирует 

первоначальные навыки создания фотопортрета и его 

редактирования с помощью смартфона. 

СОБИРАЕМ РОБОТА 

Курс рекомендуется учащимся 4-

5 классов  

Занятия по 2 часа 2 раза в 

неделю 

Введение учащихся в мир моделирования, 

конструирования и программирования. 



Название программы Возраст Краткое описание 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

«ПРОЕКТ? ПРОСТО!» 

Курсы рекомендуются учащимся 

2-4 классов в рамках предмета 

школьного курса «Технология». 

Каждый курс длительностью 11 

часов, занятия по 1 часу 1 раз в 

неделю. 

Основы проектирования и создания отчета о 

проделанной работе в программе POWER POINT 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

Введение в робототехнику 

ТЕХНОЛОГИИ. «LEGO 

НА КОМПЬЮТЕРЕ» 

Робототехника на компьютере 

ТЕХНОЛОГИЯ. 3D 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Реализация способностей и интересов у школьников в 

области 3D- проектирования. 

ТЕХНОЛОГИЯ. 3D 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Развитие и реализация способностей и интересов у 

школьников в области 3D- моделирования. 

ТЕХНОЛОГИЯ. 3D 

ДИЗАЙН С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 3D 

РУЧЕК 

Овладение основами 3D моделирования с 

использованием 3D ручек. 

МАГИСТР 

ПУБЛИКАЦИЙ 

Курс рекомендуется учащимся 3-

5 классов  

Занятия по 2 часа 1 раз в неделю 

Формирование интереса к поиску новых знаний об 

окружающем мире, умения исследовать определенную 

проблему, значимую для учащихся, и оформлять в виде 

некоего конечного продукта. 



5 – 9 КЛАССЫ 

 
Название программы Возраст Краткое описание 

Мой выбор 

Курсы рекомендуются 

учащимся 7-8 классов в 

рамках предмета 

школьного курса 

«Технология».  

Каждый курс 

длительностью 34 часа, 

занятия по 2 часа 1 раз 

в неделю. 

Курс имеет модульное 

построение, выбор 

модуля предоставляется 

учащимся в 

соответствии с их 

интересами 

1. Модуль «Информационные кабельные сети» - автор 

модуля Вахренева Наталия Николаевна.  

Информационные кабельные сети присутствуют во всех 

сферах нашей жизни и являются фундаментом при 

построении сетей мобильной связи, локальных 

вычислительных сетей (ЛВС), сетей кабельного телевидения, 

глобальных компьютерных сетей (WAN), сетей 

видеонаблюдения и других слаботочных сетей. 

Специалист по «Информационным кабельным сетям» 

способен создавать инфраструктуру практически для всех 

видов телекоммуникационных сетей, в соответствии со 

знаниями, пониманием требований стандартов отрасли и 

конкретными навыками, которые лежат в основе лучшей 

практики в области профессионального исполнения. 

2. Модуль «Сетевое и системное администрирование» » – 

автор модуля Климова Елена Викторовна – позволяет 

обучающимся овладеть основами профессиональной 

деятельности и профессиональными компетенциями 

системного администратора. 

3. Модуль «Инженерный дизайн» и «Прототипирование» 

– автор модулей Пичугина Ксения Васильевна - позволяют 

сформировать интеллектуальный и творческий потенциал 

учащихся в процессе моделирования, проектирования и 3D 

печати с использованием возможностей инженерного 

проектирования. 

4. Модуль «Компьютерная ИЗО-студия» – автор модуля 

Кочергина Кристина Николаевна -  развивает творческие 

способности ребенка через овладение основами работы в 



Название программы Возраст Краткое описание 

векторных и растровых графических редакторах, а также к 

компьютерной графике, как одному из направлений 

информационной культуры. 

5. Модуль «Мехатроника» - автор модуля Вахренева 

Наталия Николаевна.  Цель модуля: сформировать у 

учащихся потребность в осознанном выборе будущего 

профессионального образования в процессе обучения 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии, связанных 

с программирование контроллеров. 

6. Модуль «Мультимедийная журналистика» - автор 

модуля Слепокурова Ирина Николаевна - позволяет развить 

творческие способности и профессиональные компетенции 

обучающихся средствами мультимедийной журналистики с 

дальнейшей мотивацией к трудовой деятельности в области 

медийного производства, связей с общественностью и 

маркетинга. 

7. Модуль «Робототехника» - автор модуля Тимофеев 

Александр Александрович - формирует у учащихся 

потребность в осознанном выборе будущего 

профессионального образования в процессе обучения 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессий, связанных 

с робототехникой. 

8. Модуль Типографское дело - автор модуля Слепокурова 

Ирина Николаевна. Цель модуля: сформировать 

профессиональные компетенции и творческие умения 

обучающихся, необходимые при производстве печатных 

средств информации. 

9. Модуль «Токарные и фрезерные работы на станках с 



Название программы Возраст Краткое описание 

ЧПУ» - автор модуля Климова Елена Викторовна. Цель 

модуля: помощь в  профессиональном самоопределении в 

области обработки материалов на станках с ЧПУ на основе 

овладения основами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ИГРЫ ИЗНУТРИ 

(ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

В SCRATCH) 

 

Курс рекомендуется 

учащимся 4-6 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

в неделю 

 

Данный курс предполагает изучение программирования в 

игровой, увлекательной форме, используя среду 

программирования Скретч (Scratch). 

 Учащиеся научатся разрабатывать алгоритмы и  

воплощать их в виде игры, мультфильма, видеоролика. 

«Собираем робота. 

Практикум»  

Курс рекомендуется 

учащимся 5-9 классов 

Занятия по 2 часа 2 раза 

в неделю 

 

На занятиях обучающийся научится 

 проектировать и собирать модели роботов; 

  писать программы для собранных роботов, 

определяющие выполнение различных функций при решении 

поставленных перед моделями задач. 

Все учащиеся примут участие в испытаниях собранных 

моделей и соревнованиях между ними. 

Поисковый отряд 

«Память» 

Курс рекомендуется 

учащимся 7-10 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Включение обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую и проектную деятельность и привлечение 

их к самостоятельной постановке учебных задач в процессе 

освоения краеведческого материала., обучающиеся не только 

повышают знания в области истории и краеведения, но и 

приобретают новые знания и навыки в области музееведения 

ПРОГРАММИРУЕМ В 

LAZARUS 

Курс рекомендуется 

учащимся 6-10 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

 

Программа направлена на развитие алгоритмического и 

логического мышления, навыков планирования своей 

деятельности и деятельности исполнителя в процессе 

изучения основных возможностей программной среды 

Lazarus 
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НАЧАЛА 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

Курс рекомендуется 

учащимся 6-10 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Обучение по программе развивает творческие 

способности и пространственное мышление, учит создавать 

3D-модели объектов  и их прототипы на 3D-принтерах. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

ПРОФЕССИЮ 

Курс рекомендуется 

учащимся 6-10 классов 

Занятия по 2 часа 2 раза 

неделю 

Программа имеет 

модульное построение. 

Выбор модуля 

осуществляется 

обучающимися в 

соответствии с их 

интересами. 

Программа включает следующие модули обучения: 

  Сетевое и системное администрирование - изучение 

основ построения компьютерных сетей, приемов их 

администрирования, различных операционных систем и 

компьютерных сетей, обеспечение информационной 

безопасности 

  Инженерный дизайн - формирование основ знаний о 

технологии 3D-моделирования. Выполнение 

технических чертежей в программе «Компас» и 

подобных, создание трехмерных объектов любой 

степени сложности; выполнение инженерных расчетов. 

  Мехатроника - на занятиях обучающиеся научится 

создавать конвейеры и системы с компьютерным 

управлением, программировать контроллеры, собирать 

пневматические и электрические схемы 

  Информационные кабельные сети 

  Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ - 

выполнение технических чертежей в программе 

«Компас» и подобных, создание трехмерных объектов 

любой степени сложности; выполнение инженерных 

расчетов; изготовление деталей на станках с ЧПУ 

  Информационные кабельные сети - создание 

инфраструктуры практически для всех видов 

телекоммуникационных сетей:  

o выполнение работ по монтажу волоконно-оптических и 
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медножильных участков создаваемой 

телекоммуникационной сети,  

o подключение и настройка сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа,  

o обеспечение работоспособности оборудования,  

o осуществление поиска и устранение аварийных 

ситуаций и повреждений телекоммуникационных 

систем. 

Обучение по программе позволит осознанно подойти к 

выбору будущей профессии. 

ПЕЧАТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Курс рекомендуется 

учащимся 7-11 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Формируются профессиональные компетенции и творческие 

умения, необходимые при производстве печатных средств 

информации. 

Обучение по программе позволит осознанно подойти к 

выбору будущей профессии. 

АКАДЕМИЯ МЕДИА 

Курс рекомендуется 

учащимся 5-11 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Формируются профессиональные компетенции и мотивация к 

трудовой деятельности в области медийного производства, 

связей с общественностью и маркетинга. 

Обучение по программе позволит осознанно подойти к 

выбору будущей профессии. 

КРЕАТИВНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Курс рекомендуется 

учащимся 7-8 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

На занятиях обучающиеся познакомятся  

 с основами алгоритмизации; 

  с основами  программирования; 

 с методами разработки программ. 

ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА ФИЗИКИ  

8-9 класс 

Курс рекомендуется 

учащимся 8 и 9 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Программа развивает у школьников интерес к изучению 

физики, формирует стремление углубить знания, полученные 

на уроках в школе, расширить кругозор. 

Главным содержанием курса является самостоятельная 

деятельность по решению нестандартных физических задач. 
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Математика. 

Дополнительные главы.  

9 класс 

Курс рекомендуется 

учащимся 9 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Программа естественнонаучной направленности 

«Математика. Дополнительные главы» дополняет знания по 

алгебре, геометрии и математическому анализу, 

приобретенные обучающимися на уроках математики в 

школе, готовит их к участию в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 
 



10 – 11 КЛАССЫ 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

ПРОФЕССИЮ 

Курс рекомендуется 

учащимся 6-10 классов 

Занятия по 2 часа 2 раза 

неделю 

Программа включает следующие модули обучения: 

  Сетевое и системное администрирование 

  Инженерный дизайн 

  Мехатроника 

  Информационные кабельные сети 

  Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ 

  Промышленный дизайн. 

Обучение по программе позволит осознанно подойти к 

выбору будущей профессии. 

Компьютерные и 

Интернет технологии 

 

Курс рекомендуется 

учащимся 10-11 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Курс является межпредметным, углубляющим как 

знания по математике (системы счисления, 

математическая логика), так раздел теоретической 

информатики. 

Слушатели курса узнают о системах счисления, 

используемых в компьютере, о двоичной арифметике, о 

логических основах устройства компьютера, научатся 

решать логические задачи. 

Решение задач на языке 

Паскаль 

Курс рекомендуется 

учащимся 10-11 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Данная программа создана для развития учащихся в 

области компьютерных технологий, в самом сложном 

их разделе: алгоритмизация и программирование. Для 

реализации учебной программы используется язык 

программирования Pascal 
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АКАДЕМИЯ МЕДИА 

Курс рекомендуется 

учащимся 5-11 классов 

Занятия по 2 часа 1 раз 

неделю 

Формируются профессиональные компетенции и 

мотивация к трудовой деятельности в области 

медийного производства, связей с общественностью и 

маркетинга. 

Обучение по программе позволит осознанно подойти к 

выбору будущей профессии. 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА ФИЗИКИ 

Курс рекомендуется 

учащимся 10-11 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Программа развивает у школьников интерес к изучению 

физики, формирует стремление углубить знания, 

полученные на уроках в школе, расширить кругозор. 

Главным содержанием курса является самостоятельная 

деятельность по решению нестандартных физических 

задач. 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

Курс рекомендуется 

учащимся 9-11 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Программа «Страноведение» формирует у 

обучающихся представление о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Курс рекомендуется 

учащимся 9-11 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Содержание курса призвано сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Курс поможет учащимся в подготовке к олимпиадам и 

конкурсам различной степени сложности. 

За страницами учебника 

биологии. Решение 

биологических задач 

Курс рекомендуется 

учащимся 9-11 классов  

Занятия по 2 часа  

Решение  задач  по биологии дает  возможность  лучше  

познать  фундаментальные  общебиологические 

понятия, отражающие строение и функционирование  
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1 раз в неделю биологических систем  на  всех  уровнях организации  

жизни. 

ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Курс рекомендуется 

учащимся 9-11 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Формирование коммуникативной компетенции и еѐ 

составляющих: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, 

стратегической, дискурсивной и социальной 

компетенций. 

ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Курс рекомендуется 

учащимся 9-11 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами языкознания, 

литературоведения, культуры речи, грамматики 

русского языка, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о 

проблемах данных наук. 

МАТЕМАТИКА. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ГЛАВЫ 

 10-11 класс 

 

Курс рекомендуется 

учащимся 10-11 классов  

Занятия по 2 часа  

1 раз в неделю 

Программа естественнонаучной направленности 

«Математика. Дополнительные главы» дополняет 

знания по алгебре, геометрии и математическому 

анализу, приобретенные обучающимися на уроках 

математики в школе, готовит их к участию в конкурсах 

и олимпиадах различных уровней. 
 


