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Дополнительная образовательная программа  

«Школа будущего пятиклассника». 

           МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар - Олы» оказывает  платную 

образовательную услугу «Преподавание специальных курсов и дисциплин» 

по подготовке к обучению в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов по дополнительной образовательной программе «Школа будущего 

пятиклассника» для обучающихся четвертых классов. Количество 

обучающихся в группе 10-20 человек. Программа рассчитана на 1 год. 

      Эти  занятия позволят обучающимся 4-х классов оценить свою 

интеллектуальную  готовность к обучению в классах физико-

математического и биолого-химического направлений,  будут способствовать 

их успешной адаптации к новым условиям, ситуациям, предметам. 

       Учебный план включает в себя по физико-математическому 

направлению 3 предмета: «Математика для любознательных» (27 часов), 

«Введение в физику» (27 часов), «Ведение в астрономию» (27 часов), по 

биолого-химическому направлению 3 предмета: «Математика для 

любознательных» (27 часов), «Естествознание. Я вещества вокруг меня» (27 

часов), «Основы биологии» (27 часов). 

      С будущими пятиклассниками  работают опытные педагоги лицея: 

 учителя математики  - Романцова Светлана Николаевна и                  

Батанова Елена Павловна;  

 учитель физики  - Липатова НатальяИосифовна;  

 учитель химии  - Зверева Ольга Владимировна;  

 учитель астрономии  - Мочалов Александр Витальевич; 

 учитель биологии  - Шамшурова Ольга Алексеевна. 

 

     Занятия  проходят по субботам (кроме каникулярных и праздничных 

суббот) с сентября по май, всего 27 учебных дней по 3 занятия,  

продолжительность каждого занятия 45 минут. Общее количество часов на 

каждого обучающегося составляет 81 час. 

 

 



Программа предмета «Математика для любознательных» 

          Курс «Математика для любознательных» предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

обучающихся с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. Учащиеся будут иметь 

возможность познакомиться с решениями многих задач, имеющих 

необычную формулировку, неожиданное решение, иногда довольно 

простое, но требующее значительных умственных усилий, что будет 

способствовать развитию математической интуиции, нестандартного 

мышления учащихся. В курсе большое значение будет уделяться 

формированию арифметического аппарата, формированию и развитию 

математической речи. Через работу с геометрическими фигурами, их 

свойствами будет развиваться пространственное воображение. 

Цель:       

 привитие интереса обучающихся  к математике, систематизация и 

углубление знаний по предмету. 

Задачи  курса: 

 создание условий для формирования и развития практических                                

умений    обучающихся решать нестандартные задачи, используя 

различные методы и   приемы; 

 развитие у учащихся логического мышления, математического 

кругозора; 

 формирование пространственного воображения и графической 

культуры. 

Содержание:  

№ Тема  Количество 

часов 

Содержание 

1.  Решение уравнений. 2 Решение уравнений 

повышенной сложности (в 2 

этапа и более). 

2.  Работа с именованными 

величинами. 

2 Перевод величин, 

арифметические действия с 

именованными величинами. 

3.  Решение текстовых задач, 

повышенной сложности. 

5 Решение задач на движение, 

совместную работу, задачи, 

решаемые с конца. 

4.  Решение задач 

геометрического содержания. 

2 Знакомство с начальными 

геометрическими 



сведениями, решение задач 

на нахождение периметра и 

площади фигур. 

5.  Сюжетные логические задачи. 4 Решение задач на 

составление логических 

таблиц. 

6.  Принцип Дирихле. 1 Понятие о принципе 

Дирихле, использование 

 принципа Дирихле при 

решении задач. 
 

7.  Взвешивание и переливание. 2 Решение задач на 

взвешивания, переливания, 

разрезания. 

8.  Математические игры. 2 Выбор правильной 

стратегии игры. 

9.  Элементы комбинаторики. 1 Решение задач на подсчет 

количества вариантов. 

10.  Истина и ложь. 2 Задачи об истинных и 

ложных высказываниях. 

11.  Числа и цифры. 2 Арабская и римская 

нумерации, задачи на 

составление чисел, 

нумерацию страниц. 

12.  Ребусы и головоломки. 2 Решение и составление 

математических ребусов и 

головоломок. 

 

Программа предмета «Введение в астрономию» 

Школьная программа в данное время не дает возможности в полной 

мере уделять внимание астрономическому обучению учащихся. В тоже 

время, сама наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью 

становления правильного мировоззрения детей. В таких условиях является 

необходимостью давать учащимся начальные знания по астрономии на 

дополнительных занятиях. Такими знаниями должен владеть любой человек. 

Для того,  чтобы правильно сформировать умозаключения учащихся о 

наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и истинное 

представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце и т.д., необходимо 

изучать астрономию. Данная программа по предмету «Введение в 

астрономию» нацелена на формирование осознанного отношения учащихся к 

объектам на звездном небе, имеет практическую направленность. 

            Программа курса  призвана выработать у школьников: стремления к 

приобретению новых знаний, творческого отношения к делу, умения 

самостоятельно работать с дополнительной литературой, телескопом, 



лабораторным оборудованием, умения наблюдать и делать выводы, умения 

анализировать материалы наблюдений.  

 Цель программы: 

 получить дополнительные знания в области естественных 

наук;  

 изучить строение, расположение, движение объектов на 

звездном небе;  

 изучить влияние небесных объектов на Землю;  

 воспитывать самостоятельность, ответственность, 

целеустремленность;  

 развивать стремление к экспериментальной и 

исследовательской деятельности.  

Содержание: 

№ 

занятия 
Тема занятия, содержание 

1. 
Что изучает астрономия. Астрономия в древности. 

Астрономические наблюдения. 

2. 
Звёздное небо. Созвездия. Обозначения звёзд. Планеты и 

звёзды. «Звёздные величины». 

3. 
Карта звёздного неба. Летние и осенние созвездия. Легенды о 

созвездиях. Названия ярких звёзд. 

4. 
Карта звёздного неба. Зимние и весенние созвездия. Легенды 

о созвездиях. Названия ярких звёзд. 

5. 

Зодиак и эклиптика. Созвездия зодиака. Положение Солнца 

на карте звёздного неба. В каких созвездиях можно 

увидеть планеты. Что такое астрология? 

6. 
Земля и вселенная в представлении древних.  Пифагор. 

Аристотель. Эратосфен. Птолемей. Аристарх Самосский. 

7. 

Николай Коперник и «новая астрономия». Джордано Бруно. 

Тихо Браге. Иоганн Кеплер. Галилео Галилей. Исаак 

Ньютон. 

8. 
Как устроена Солнечная система. Большие, малые и 

карликовые планеты, кометы, метеорные тела. 

9. 

Что такое Солнце? Солнце – древнейшее божество. Солнце – 

звезда. Строение Солнца. Солнечные пятна, факелы, 

протуберанцы. 

 

10. 

Планеты Меркурий и Венера. М.В. Ломоносов и открытие 

атмосферы Венеры. Космические аппараты исследуют 

Меркурий и Венеру. 

11, 12. 

Наша планета Земля. Почему на Земле сменяются времена 

года. Жизнь на Земле. Форма и строение Земли. 

Атмосфера Земли. Солнечный ветер. 



13. 
Луна – спутник Земли. Движение и орбита Луны. Смена 

лунных фаз.  

14. 
Солнечные и лунные затмения. Причины затмений и условия 

их наступления. 

15. 
Поверхность Луны и условия на Луне. Строение Луны. 

Исследования Луны. Происхождение Луны. 

16. 

Планета Марс. Спутники Марса Фобос и Деймос. «Каналы» 

и поиски жизни на Марсе. Исследования Марса 

космическими аппаратами, марсоходы. Загадки Марса. 

17. 

Планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Бури, 

вихри и пятна Юпитера. Галилеевы спутники Юпитера. 

Кольца Сатурна. Титан. Открытие Нептуна «на кончике 

пера». Исследования планет-гигантов. 

18. 

Плутон и карликовые планеты. История открытия астероидов 

– малых планет. Церера, Паллада, Юнона, Веста. Пояс 

астероидов. Гипотеза о Фаэтоне. 

19. 

Кометы, история их наблюдений. Строение и орбиты комет. 

Комета Галлея. Исследования комет космическими 

аппаратами. Кометное облако Оорта и происхождение 

комет. Разрушение комет. 

20. 

«Падающие звёзды» - метеоры, метеориты, болиды. 

Метеорные потоки и их связь с кометами. Зодиакальный 

свет. «Палассово железо». Сихотэ-Алинский метеорит. 

Тунгусский метеорит. Метеоритные кратеры на Земле 

Астероидная опасность. 

21. 

Звёзды, расстояния до звёзд. Наше Солнце среди других 

звёзд. Звёзды-гиганты и карлики. Цвета звезд. Двойные 

звёзды, переменные звёзды. 

22. 

Как рождаются, живут и умирают звёзды. Эволюция Солнца. 

Новые и сверхновые звёзды. Планетарные туманности. 

Пульсары. Чёрные дыры. 

23. 

Наша Галактика. Млечный Путь. Вильям Гершель. Строение 

и размеры Галактики. Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления. Положение Солнца в Галактике. 

Галактический год. 

24. 

Другие галактики. Туманности на звёздном небе. Шарль 

Мессье. Туманность Андромеды. У. Парсонс (лорд Росс). 

Эдвин Хаббл. Типы галактик. Скопления галактик. Где 

находится наша Галактика? 

25. 

Эдвин Хаббл и открытие расширения Вселенной. Прошлое 

Вселенной. «Большой Взрыв». Возраст Вселенной. 

Скрытая масса и тёмная материя. Понятие о космологии. 

26,27. 
Жизнь во Вселенной. Проблема поиска внеземных 

цивилизаций. 



 

Программа предмета «Естествознание. Я и вещества вокруг меня» 

 Целью программы является формирование интереса к химии, 

расширение кругозора учащихся и ориентирование на выбор профиля 

обучения. Она ориентирована на учащихся 4-х классов, то есть такого 

возраста, когда интерес к окружающему миру достаточно велик, а 

специальных знаний еще не хватает. Ребенок с рождения окружен 

различными веществами и должен уметь обращаться с ними. С учетом 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс 

построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и 

вещества вокруг меня». 

С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности 

изучаемого материала основным методом обучения выбран химический 

эксперимент. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

 помощь ребенку в выборе профиля обучения; 

 развитие интереса к химии; 

 формирование первоначальных понятий о веществах живой 

и неживой природы; 

 выработка навыков безопасного обращения с химической 

посудой и веществами. 

 подготовка учащихся к восприятию нового предмета, 

сокращение и облегчение адаптационного периода. 

Главная цель занятий - развивать мышление, формируя и поддерживая 

интерес к химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать 

формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. Для 

этого используются следующие методы проведения занятий:  

 учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими 

работами; 

  показы учебных фильмов по химии, презентации. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 27 часов. 

 

Содержание: 

№ Тема занятия 

 

Содержание 

 

Введение (3 часа) 

 

1 Химия – наука о 

веществах. 

 

Просмотр мультипликационного фильма, который 

знакомит учащихся с понятием химия. 

2 Вещества вокруг Беседа о веществах, их отличиях друг от друга, 



нас 

 

свойствах веществ. 

3 История химии Краткие сведения из истории развития химической 

науки от отдельных знаний до целенаправленного 

изучения веществ и процессов. 

Тема №1. «Химическая лаборатория» (4 часа) 

 

4 Правила техники 

безопасности.  

Практическая работа №1. Правила ТБ при работе в 

кабинете химии.  

 

5 Химическая 

посуда. 

 

Практическая работа №2. Знакомство с химической 

лабораторией.  

 

6 Спиртовка Строение спиртовки и правила работы с ней.  

7 Штатив. Устройство штатива и правила работы с ним. 

Тема №2. «Химия и планета Земля» (6 часов) 

 

8 Состав 

атмосферы. 

Кислород как 

важнейший 

компонент 

атмосферы. 

 Краткая история открытия кислорода. Получение 

кислорода из перманганата калия. Реакции окисления. 

Окисление как источник энергии. 

9 Углекислый газ и 

его значение для 

живой природы и 

человека 

Круговорот углекислого газа в природе. Загрязнение 

атмосферы.  

10 Вода. Свойства 

воды. 

 

ПР №4 «Растворение в воде сахара, соли. Заваривание 

чая, кофе, приготовление настоев, отваров. 

 

11 Чистые вещества 

и смеси. Способы 

разделения 

смесей. 

ПР №5 «Методы разделения смесей: фильтрование, 

выпаривание, разделение при помощи делительной 

воронки; разделение твердой смеси песка и железных 

опилок при помощи магнита.» 

 

12 Растворы с 

кислотными и 

основными 

ПР №7 «Испытание индикаторами растворов соды, 

мыла, лимонной кислоты» 



свойствами. 

13 Химия и 

окружающая 

среда. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. 

Способы защиты окружающей среды. 

Тема №3. «Химия на кухне» (5 часов) 

 

14      Определение 

кислой среды с 

помощью 

питьевой соды 

ПР №8 «Определение кислой среды с помощью 

питьевой соды» 

15       Использование 

растительных 

красителей в 

кулинарии 

Понятие о растительных красителях, виды 

растительных красителей, использование в пищевой 

промышленности. 

16       Обнаружение 

крахмала в 

продуктах 

питания 

ПР №9 «Определение крахмала в продуктах питания» 

Качественная реакция на крахмал. 

17      Получение 

чернил из чая 

История появления чая, виды чая. 

ПР №10 «Получение чернил из чая» 

18       Извлечение 

запаха фруктов и 

устранение его 

Причины запаха фруктов, понятие об эфирных маслах. 

ПР № 11 «Извлечение запаха из кожуры лимона и 

апельсина и их устранение» 

Тема №4. «Химия в ванной» (5 часов) 

19 Первые средства 

гигиены 

История появления первых средств гигиены. 

20 Почему мыло 

моет? 

Строение молекулы мыла, понятие о поверхностно-

активных веществах. Виды мыла. 

21 Стиральный 

порошок 

Сравнить моющую способность мыла и стирального 

порошка. 

ПР № 12 «Исследование свойств мыла и стирального 

порошка» 



22 Зубная паста  Состав зубных паст, виды зубных паст. 

23 Шампунь  Состав шампуней, виды шампуней. 

Подведение итогов (4 часа) 

 

24-27 Защита презентаций по выбранным темам курса. 

 

Программа предмета «Основы биологии» 

             В ходе реализации программы учащимися будут получены общие 

представления о структуре биологической науки, ее методах исследования, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся только 

начинают знакомство с основами биологии, и важно заинтересовать их в 

изучении данной науки. Показать, что помимо интересных фактов и 

сведений, биология имеет практическую направленность: выращивание 

культурных растений, разведение животных, использование знаний 

медицины для сохранения здоровья человека. Данный курс  поможет развить 

учащимся умения и навыки, которые позволят им лучше понимать и 

усваивать изучаемый материал, сформирует более высокие способности 

применять полученные знания на практике, даст возможность заинтересовать 

учеников и популяризировать биологические  знания. 

            Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека. 

                Цель программы: развитие  интереса к изучению биологии, развитие 

логического мышления, умений анализировать, конкретизировать, обобщать, 

систематизировать, применять приемы сравнения, развитие творческого 

мышления.  В процессе систематизации реализуются межпредметные связи, 

показывающие единство природы, что позволяет развивать мировоззрение 

учащихся 

Содержание: 

№ п.п. Тема занятия 

Общие сведения о живых организмах. 

1 Что изучает биология, структура биологии. Значение 

биологических знаний для человека. 

2 Признаки и свойства живых организмов. Царства живой 

природы. 

3 Клеточное строение живых организмов. 

Лабораторная работа «Строение клеток кожицы чешуи 

лука» 



4 Основные среды жизни. 

5 Основные среды жизни. 

Основы ботаники. 

6 Значение растений в природе и жизни человека. Органы 

растений. 

Работа с гербариями 

7 Группы растений. 

Работа с гербариями 

8 Группы растений 

Работа с гербариями 

9 Процессы жизнедеятельности растений: питание, дыхание, 

испарение воды. 

Опыт «Испарение воды листьями растений» 

10 Необычные растения 

Основы зоологии 

11 Значение животных в природе и жизни человека. 

Многообразие животных. 

Просмотр фильма о многообразии животного мира 

12 Способы питания животных, цепи питания. 

13 Сообщества живых организмов, типы отношений в 

сообществе. 

14 Интересные факты из жизни животных. 

Просмотр отрывков фильмов о животных 

15 Бесполое и половое размножение организмов. 

16 «Знатоки живой природы» -познавательная игра. 

Основы анатомии человека 

17 Общее знакомство с организмом человека 

18 Здоровье человека и факторы, влияющие на него. 

19 Удивительные возможности человеческого тела 

Основы экологии 

20 Что изучает экология. Экологические факторы. Экосистема. 

21 Современные экологические проблемы. 

22 Охрана растительного и животного мира. 

23,24 Изготовление листовок, плакатов на экологическую 

тематику, выступление группы. Практическое занятие. 

25 Экологическая игра «По следам Робинзона Крузо» 

26,27 Что мы узнали о биологии. Подведение итогов. 

 

Программа предмета «Введение в физику» 

           Физика в основной школе занимает лидирующее положение и требует 

опережающего изучения по сравнению с другими дисциплинами естественно 

- научного цикла. Школьники 9-11 лет готовы на качественном уровне 

понять многие явления природы, изучать которые им предстоит в старших 

классах. 



          Основная цель данного курса - развитие личности ребенка средствами 

физики с учетом возрастных особенностей (развитие речи, внимания, 

фантазии, наблюдательности, воображения, объема оперативной памяти, 

логического и критического мышления, умения грамотно и адекватно 

выражать свои мысли, описывать явления, выдвигать гипотезы, предлагать 

физические модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира). 

           В данном курсе изучение предмета начинается не на абстрактном, а на 

конкретном уровне, основанном на непосредственном наблюдении. Ученик 

становится субъектом процесса обучения, учится самостоятельно и 

осознанно приобретать знания из личных источников - собственного 

жизненного опыта, дополнительной литературы, специально поставленного 

эксперимента, фильма,  из разговора с родителями, из рассказа учителя или 

одноклассников. Главное - развитие умений учащихся самостоятельно 

приобретать знания и использовать их в повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

 поддержать и пробудить интерес к познанию природы, опираясь на 

естественные потребности младших школьников разобраться в 

многообразии природных явлений; 

 заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, 

установить причинно - следственные связи; 

 научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего их 

мира в их взаимосвязи с другими явлениями и объяснить наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы. 

 

Содержание: 

№ Тема Количество 

занятий 

1 Тела и вещества. Что изучает естествознание. 1 

2 Методы исследования природы. 

Лабораторное оборудование. Простейшие 

измерения. 

1 

3 Измерительные приборы. Измерение 

размеров физических тел. 

1 

4 Лабораторная работа: Измерение размеров 

малых тел. 

1 

5 Лабораторная работа: Определение объема 

жидкости и твердого тела. 

1 

6 Масса тела. Единицы массы. Старинные 

меры измерения массы. 

1 

7 Лабораторная работа: Измерение массы на 

рычажных весах. 

1 



8 Плотность. Решение простейших 

экспериментальных задач. 

2 

9 Определение плотности сыпучих тел 1 

10 Механическое движение. Характеристика 

механического движения. 

1 

11 Лабораторная работа: Определение средней 

скорости неравномерного движения. 

1 

12 К чему приводит действие одного тела на 

другое? Силы. 

2 

13 Измерение силы динамометром. 1 

14 Лабораторная работа: Измерение силы 

тяжести и трения. Их сравнение. 

1 

15 Температура. Измерение температуры. 

Лабораторная работа: Измерение 

температуры при остывании тела. 

2 

16 Тепловое расширение тел. Его учет в 

технике. 

1 

17 Магнитное взаимодействие. Определение 

полюсов магнита.  

1 

18 Что такое статическое электричество 

Знакомство с электроскопом. 

1 

19 Световые явления. Лабораторная работа: 

Получение изображения в линзе. 

2 

20 Путешествие в страну  «Физики» -  урок 

игра. 

2 

21 Физические явления в природе. 2 

 Итого 27  

 

 

 


