
Аннотация к дополнительным образовательным программам в рамках платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году 

№ Название практикума уровень Цели курса Требования к уровню подготовки учащихся 

Основное общее образование 

1.  С орфографией на ты 5 кл формировать орфографические навыки 

при изучении морфологии, лексики, 
фонетики, словообразования и 

морфемики через применение форм и 

методов обучения, способствующих 

творческому развитию личности 
обучающихся, навыков вычленения 

морфемы, в которой скрыта 

орфограмма 

знать: 

место ударного слога,  
слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа; морфемный состав слова; 

опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм; 

уметь: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий- концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов);  
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

2.  Секреты русской 

орфографии 

7 кл обобщить и углубить полученные 

ранее  знания по правописанию;  
совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность 

учащихся;  
активизировать внимание учащихся к 

собственной письменной речи;  

обеспечить практическое 

использование полученных знаний и 
умений на уроках русского языка и 

литературы;  

способствовать развитию речи и 
мышления учащихся на 

метапредметной основе.  

 

знать: 

орфографические нормы написаний;  
нормы употребления слитных, раздельных и дефисных 

написаний, которые регулируются правилами и 

соответствующим орфографическим минимумом; 

уметь: 

аргументировано доказывать принадлежность слова к 

той или иной части речи;  

отличать служебные части речи от самостоятельных; 
опознавать орфограммы в соответствии с изученными 

правилами;  

правильно применять орфографические правила; 
исправлять орфографические ошибки. 

 

3.  Практикум по решению 7 кл формировать вычислительные навыки, знать: 



алгебраических и 

геометрических задач 

навыки работы с абстрактными 

понятиями; 

формировать умение формулировать 
геометрические теоремы на языке 

математики, применять к решению 

геометрических задач 

понятие степени, понятия подобных слагаемых, 

одночленов, многочленов, функции, графиков функции. 

основные понятия геометрии, теоремы и свойства 
геометрических фигур за курс 7 класса 

уметь: 

выполнять действия со степенями, одночленами, 
многочленами; 

различать зависимость функция-не функция; 

строить графики простейших функций; 
различать прямые и обратные теоремы, применять их 

для решения геометрических задач 

 

4.  Это непростое простое 

предложение 

8 кл развитие речевой и мыслительной 
деятельности; коммуникативных 

умений и навыков;  

готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его 
устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях 

общения; стилистических ресурсах, 
основных нормах русского 

литературного языка и речевого 

этикета;  

обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых 

грамматических средств; 

формирование умений опознавать, 
анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности и соответствия 
сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
применение полученных знаний и 

умений в речевой практике. 

знать:  
виды простых и сложных предложений; 

слова общественно-политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами;  

 уметь:  
интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 
различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить 

предложения изученных видов; 
извлекать информацию из различных источников; 

свободно пользоваться справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных 
информационных носителях 

 

5.  Практикум по решению 

алгебраических и 

8 класс продолжить формировать 
вычислительные навыки со степенями, 

знать: 
понятие корня арифметического, линейного неравенства, 



геометрических задач арифметическим квадратным корнем, 

обобщить и углубить навыки работы с 

абстрактными понятиями, такими как 
функция, система, неравенство, 

уравнение; 

обобщить и углубить умение 
применять геометрические теоремы к 

решению простых и сложных 

геометрических задач 

квадратного уравнения, функции, графиков функции. 

основные понятия геометрии, теоремы и свойства 

геометрических фигур за курс 8 класса, дополнительные 
свойства геометрических фигур, за рамками школьной 

программы 

уметь: 
выполнять действия с арифметическим квадратным 

корнем; 

решать квадратные уравнения, дробно-рациональные 
уравнения, линейные неравенства, 

применять изученные теоремы и свойства для решения 

задач и доказательства следствий. 

 

6.  Учимся писать сочинение-

рассуждение 

9 кл      совершенствование 

коммуникативных умений; 

  овладение умением проводить 
лингвистический, стилистический 

анализ текста; 

   адекватно передавать содержание 

текста, определять авторскую 
позицию, выражать собственное 

мнение по заявленной проблеме, 

подбирать убедительные 
доказательства своей точки зрения; 

 логично и образно излагать свои 

мысли, составлять связное 

высказывание, создавать собственное 
письменное высказывание по заданной 

модели; 

 совершенствовать и редактировать 
текст; 

  применять полученные знания в 

работе над разнообразной устной и 
письменной информацией. 

 

знать: 

–технологию построения сочинения; 

– виды вступлений и заключений; 
– основные жанры сочинений; 

– основы анализа поэтического текста; 

– основы анализа прозаического текста; 

– виды ошибок в сочинении (речевые, грамматические, в 
содержании) и пути   их предупреждения; 

 уметь: 

– логично выстраивать сочинение на заданную тему; 
– писать сочинения различных жанров; 

– выполнять лингвостилистический анализ 

художественного текста; 

– формулировать свое отношение на основе 
проведённого анализа; 

– предупреждать речевые, грамматические и ошибки в 

содержании сочинения; 
– работать со словарями различных типов. 

 

7.  Практикум по решению 

алгебраических и 

геометрических задач 

9 кл - овладение системой 
математических знаний и умений, 

необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 
образования;  

Знать и понимать : 
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения 

и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач;  
- как математически определенные функции могут 



- интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для 
полноценной жизни современном 

обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, 
логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 
способность к преодолению трудностей;   

- формирование представлений об 

идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и 

процессов; 

- углубление и расширение знаний 
обучающихся по математике с целью 

качественной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации;  
- развитие вычислительных и 

формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать 
их при решении задач математики;   

- сформировать у учащихся 

умение определять вид задания, твёрдо 
знать алгоритм решения;   

- развитие математического 

кругозора, мышления, 

исследовательских умений учащихся 

описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания;  

- как потребности практики привели математическую 
науку к необходимости расширения понятия числа;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи 

реальной действительности математическими методами, 
примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по 
условиям задач;  

- осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; 
- выражать из формул одну переменную через 

остальные;  

 - выполнять основные действия с алгебраическими 
дробями;  

- выполнять разложение многочленов на множители;  

- выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных 

корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; - 
решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, 
интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки 
с заданными координатами; изображать множество 

решений линейного неравенства;  

- находить значения функции, заданной формулой, 
таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 

аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; 
применять графические представления при решении 



уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их 

графики;  
- распознавать геометрические фигуры на рисунках; 

выполнять рисунки по условию задачи;  

- решать задачи на вычисление геометрических величин;  
- владеть алгоритмами решения основных задач 

комбинаторике и по теории вероятности 

8.  Практикум по решению 

обществоведческих задач 

9 кл  Одной из важнейших целей 

изучения обществознания в основной 

школе является освоение на уровне 

функциональной грамотности 

необходимой для социальной 

адаптации системы знаний об 

обществе, основных социальных 

ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, 

позволяющих успешно действовать в 

социальной среде, сферах 

человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации 

и защиты прав человека и 

гражданина. 

Целями  практикума  являются  

подготовка и повышение  качества  

общеобразовательной подготовки  

выпускников  основной  школы  по  

обществознанию  и дифференциация 

экзаменуемых по степени готовности 

к продолжению обучения в 

профильных классах средней школы 

или в учреждениях начального и 

среднего профессионального  

образования.   

 

знать/понимать:  

-социальные свойства  человека,  его  взаимодействие  с 
другими людьми  

-сущность общества  как  формы  совместной  

деятельности людей  
-характерные черты  и  признаки  основных  сфер  жизни 

общества  

 -содержание  и  значение  социальных  норм,  
регулирующих общественные отношения  

 

 

уметь:  
-описывать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их 

существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли  
-сравнивать  социальные  объекты,  суждения  об  

обществе  и человеке, выявлять их общие черты и 

различия  

-объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  
объектов (включая  взаимодействия  общества  и  природы,  

человека  и общества,  сфер  общественной  жизни,  

гражданина  и  
государства)  

-приводить  примеры  социальных  объектов  

определенного типа,  социальных  отношений;  ситуаций,  
регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах  

-оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  

социальных норм, экономической рациональности  
 -решать  в  рамках  изученного  материала  

познавательные  и практические  задачи,  отражающие  

типичные  ситуации  в различных сферах деятельности 
человека  



-поиск социальной информации по  заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного 

текста и других адаптированных источников)  
-самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых 

документов (заявления, доверенности и т.п.)  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

-общей  ориентации  в  актуальных  общественных  

событиях и процессах  
-нравственной  и  правовой  оценки  конкретных  

поступков людей  

-реализации и защиты прав человека и гражданина   

 

     

Среднее общее образование 

1 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

10 кл повысить грамотность учащихся, 
развивать культуру письменной речи; 

знать правила, уметь применять их, 

учитывая речевую ситуацию; 
развивать умение применять 

теоретические знания на практике 

знать: 
разделы русской орфографии и обобщающее правило 

для каждого из них;  

виды пунктограмм и орфограмм;  

уметь: 

находить орфограммы и пунктограммы в тексте;   

применять в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  анализировать  ошибки в 

диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их);  
пользоваться различными словарями (толковыми, 

фразеологическими, этимологическими, словарями 

синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, 
иностранных слов) и др.;   

употреблять слова разных частей речи в соответствии с 

разными типами и стилями речи в качестве языковых 
средств;  производить комплексный анализ текста;  

владеть основными приёмами информационной 

переработки письменного текста, создавать письменные 

высказывания различных типов и жанров 

 


