
Описание образовательных программ общего образования, реализуемых на базе Центра "Точка роста" 

(основное общее образование) 

 
Предмет Классы Аннотация Перечень используемого оборудования 

Информатика 7 – 9 классы Рабочая программа по информатике 

составлена на основе Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении феде- 

рального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего об- 

разования» (в действующей редакции); 

программы «Информатика. 7 – 9 классы»  

СоставительК.Л.Бутягина. М: Бином 

Лаборатория знаний 2020г 

Программа к УМК Л.Л. 

Босовой , А.Ю. Босовой 

Информатика 7-9кл.; ООП ООО и 

учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. 

Сызрани 

Информатика изучается на уровне ос- 

новного общего образования с 7 по 9 

класс. 

Рабочая программа по информатике 

рассчитана на 102 часа: в 7-9 классах по 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебных не- 

дели). 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, лего. 



Технология 5 – 8 классы Рабочая программа по технологии со- 

ставлена на основе Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении феде- 

рального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего об- 

разования» (в действующей редакции); 

программы «Технология. 5- 8 классы» 

авторов Глозман Е.С., Кудакова Е.Н. 

Рабочая программа к линии 

УМК Глозман Е.С., Кожина 

О.А., Хотунцев Ю.Л. 

Технология 5-9 классы. М.: 

Дрофа, 2019; ООП ООО и учебного 

ноутбук, 3D принтер, фотоаппарат, 

электролобзик, ручной лобзик, аккумуля- 

торная дрель-винтоверт, набор сверл, набор 

бит, клеевой пистолет 

  плана ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

Технология изучается на уровне ос- 

новного общего образования с 5 по 8 

класс. 

Рабочая программа по технологии рас- 

считана на 238 часов: в 5 классе - 68 ча- 

сов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели); в 6 классе – 68 часов в год (2 ча- 

са в неделю, 34 учебные недели); в 7 

классе – 68 часов в год (2 часа в неделю, 

34 учебные недели); в 8 классе – 34 часа в 
год (1 час в неделю). 

 



Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

5 – 9 классы Рабочая программа по основам без- 

опасности жизнедеятельности составлена 

на основе Федерального государственно- 

го образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнау- 

ки России от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в дей- 

ствующей редакции); рабочая программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 – 9 классы» 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Таранин А.Б. – М.: 

Просвещение ,2021, ООП ООО и 

учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. 

Сызрани 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности изучаются на уровне основного 

общего образования с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа по основам без- 

опасности жизнедеятельности рассчитана 

на 306 часов: 34 часа в год в каждом 

классе(1 час в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

тренажер-манекен для отработки сердечно- 

легочной реанимации, тренажер-манекен для 

отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей, набор 

имитаторов травм и поражений, шина лест- 

ничная, воротник шейный, табельные сред- 

ства для оказания первой медицинской по- 

мощи, коврик для проведения сердечно- 

легочной реанимации 



Описание образовательных программ общего образования, реализуемых на базе Центра "Точка роста" 

(среднее общее образование) 

 
Предмет Классы Аннотация Перечень используемого оборудования 

Информатика 

(углубленный уровень) 

10 – 11 классы Рабочая программа по информатике 

составлена на основе Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образо- 

вательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

программы по информатике (углублен- 

ный уровень) на уровне среднего общего 
образования  (10-11  классы),  авторы 

составитель К.Л. Бутягина 

М: Бином Лаборатория знаний 2018г 

Программа к УМК Информатика 

И.Г.Семакина10-11 класс Углубленный 

уровень; ООП СОО и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. 

Информатика изучается на уровне 

среднего общего образования с 10 по 11 

класс. Рабочая программа по 

информатике (углубленный уровень) 

рассчитана на 272 часа: в 10-11 
классе по 136 часов (4 часа в неделю, 34 
учебные недели). 
 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, лего. 



Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

10 – 11 классы Рабочая программа по основам без- 

опасности жизнедеятельности составлена 

на основе Федерального государственно- 

го образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнау- 

ки России от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в дей- 

ствующей редакции); программы основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Базовыйуровень: рабочая программа 

10–11 классы: учебно- 

методическое пособие / С. В. 

Ким. - М. : Вентана-Граф, 

2019, ООП СОО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 5 г. Сызрани 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности изучаются на уровне среднего 

общего образования с 10 по11 класс. 

Рабочая программа по основам без- 

опасности жизнедеятельности рассчитана 

на 68 часов: в 10 классе - 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели); в 11 

классе – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

тренажер-манекен для отработки сердечно- 

легочной реанимации, тренажер-манекен 

для отработки приемов удаления инородно- 

го тела из верхних дыхательных путей, 

набор имитаторов травм и поражений, шина 

лестничная, воротник шейный, табельные 

средства для оказания первой медицинской 

помощи, коврик для проведения сердечно- 

легочной реанимации 



Описание образовательных программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра «Точка роста» 
 

 

Курс Классы Аннотация Перечень используемого оборудования 

 

«Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности: 3D- 

моделирование и 

программирование» 

 7 классы Рабочая программа курса 

«Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D- 

моделирование и программирование» 

даѐт необходимые компетенции для 

дальнейшего углублѐнного 

освоения дизайнерских навыков и 

методик проектирования. Основными 

направлениями в 

изучении технологий виртуальной и 

дополненной реальности, с которыми 

познакомятся 

обучающиеся в рамках модуля, станут 

начальные знания о разработке 

приложений для 

различных устройств, основы 

компьютерного зрения, базовые 

понятия 3D- 

моделирования.Общее число учебных 

часов - 3 4  

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, лего, , 

шлем виртуальной реальности, квадрокоптер 



 «Цифровая гигиена» 7-9 класс  

Рабочая программа по учебному курсу 

«Цифровая гигиена» на уровне 

основного общего 

образования для 7-9 классов составлена 

на основе рекомендованной к 

использованию в 

общеобразовательных организациях 

Координационным советом учебно-

методических 

объединений в системе общего 

образования Самарской области 

(протокол от 21.08.2019 No 27). 

Изучение курса в 7-9 классах 

предусматривает ресурс учебного 

времени в объѐме 34 ч, 1 

час в неделю. 

Для реализации программы выбран 

учебно-методический комплекс: 

Учебное пособие «Информационная 

безопасность, или На расстоянии 

одного вируса», М.С. 

Наместникова. - М.: Просвещение 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, лего, , 

шлем виртуальной реальности, квадрокоптер 



«Промышленный 
дизайн» 

5 класс Программа учебного курса 

«Промышленный дизайн» направлена 

на 

междисциплинарную проектно-

художественную деятельность с 

интегрированием 

естественнонаучных, технических, 

гуманитарных знаний, а также на 

развитие 

инженерного и художественного 

мышления обучающегося. В программу 

учебного курса заложена работа над 

проектами, где обучающиеся 

смогут попробовать себя в роли 

концептуалиста, стилиста, 

конструктора, дизайн- 

менеджера. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю: 5 классы - 34 часа в год. 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, лего, , 

шлем виртуальной реальности, квадрокоптер 

 

«Школа подготовки 

вожатых» 

8 классы Образовательная программа имеет 

социально-педагогическую 

направленность, 

разработана на основе программ: 

«Вожатый – старт в профессию» (сост. 

Шаламова Л.Ф., Ховрин А.Ю.); 

Опыт работы Всероссийского детского 

центра «Орленок», методических 

рекомендаций С.А.Шмакова, 

С.Д.Полякова, Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными 

особенно- стями обучающихся и 

рассчитана на про- 

ведение 1 часа в неделю: 8 классы - 

34 часа в год. 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, 

планшет, шлем виртуальной реальности,  



«Школа волонтера» 10-11класс Рабочая программа по учебному курсу 

«Школа волонтера» на уровне среднего 

общего 

образования для 10—11 классов 

составлена на основе: «Сборника 

примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной 

школы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: Просвещение» и 

учебного пособия для 

общеобразовательных 

организаций, «Школа волонтера. 10-11 

классы. Серия: Профильная школа», 

Автор: Аплевич О., 

Жадько Н., — М.: Просвещение. 

Изучение курса «Школа волонтера» в 

10-11 классах предусматривает ресурс 

учебного времени 

в объѐме 68 ч за 2 года, в том числе: 

в 10 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 11 классе — 34 ч, 1 ч в неделю. 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, планшет, 

шлем виртуальной реальности 



Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых на базе Центра «Точка роста» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Возраст обучающихся/ 

срок реализации 

Аннотация Перечень используемого оборудования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Виртуальная 

реальность» 

 

 

10–13 лет/ 1 год  

Программа дополнительного 

образования «Виртуальная реальность» 

составлена на основе программы 

внеурочной деятельности ООП НОО 

МАОУ СОШ No 38 г. Калининграда 

(раздел 3, пункт 2, приказ по школе No 

131 от 15.08.2011г) в соответствии с 

приказом No 373 от 06.10.09 и приказом 

No 2357 от 22.09.11 Минобрнауки РФ  

Программа курса нацелена на 

развитие практических навыков рабо- 

ты на компьютере, выполнение 

исследований с помощью лабораторного 

оборудования. Особенностью 

программы является блочное 

прохождение 

программы. Результатом каждого блока 

является учебный проект. Возраст детей 
10-13 лет. Данная программа рассчитана 

на полную реализацию в течение одного 

учебного года.  

фотоаппарат с объективом, карта памяти для 

фотоаппарата/ видеокамеры, штатив, 

виртуальный шлем 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

презентаций» 

11-13 лет/ 1 
год 

Дополнительная общеобразователь- 

ная общеразвивающая программа «Мир 

презентаций» даёт возможность 

обучающимся 

познакомиться с новыми направлениями 

развития средств информационных 

технологий и 

получить практические навыки создания 

мультимедиа приложений. Работая над 

мультимедиа 

проектом, ученики получат опыт 

использования современных 

технических средств, с одной 

стороны, с другой стороны - приобретут 

навыки индивидуальной и коллективной 

работы, 

которые пригодятся им в будущей 

производственной деятельности.  

Возраст детей от 11 до 13 лет. Сроки 

реализации: программа рассчитана на 1 

год, объем 144 часа (3 модуля по 38 ча- 

сов каждый). 

Ноутбук учителя, ноутбуки мобильного 

класса, фотоаппарат с объективом, карта 

памяти для фотоаппарата/ видеокаме- ры, 

штатив, микрофон 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Шахматная школа» 

7-11 лет/ 1 год Дополнительная общеобразователь- 

ная общеразвивающая программа физ- 

культурно-спортивной  направленности 

«Шахматы» включает в себя 4 самостоя- 

тельных, логически завершённых моду- 

ля. 

Программа имеет физкультурно- 

спортивную направленность. По виду 

программа общеразвивающая, так как 

направлена на общее развитие детей и 

подростков. Курс по обучению игре в 

шахматы максимально прост и доступен 
детям. 

 



  Возраст детей от 7 до 11 лет. Сроки 

реализации программы: программа рас- 

считана на 1 год, объем 133 часа в год 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Робототехника» 

9-11 лет Общеразвивающая образовательная 

программа дополнительного 

образования детей 

«Робототехника» имеет техническую 

направленность. Программа является 

модифицированной. Составлена на 

основе экспериментальной 

образовательной программы 

«Мастерская Лего» МАОУ СОШ No153, 

Рогов А.Ю., учебно-методического 

практикума 

«Первый шаг в робототехнику. 

Практикум для 5–6 классов» Копосов 

Д.Г 

ноутбуки, 3D принтер, квадрокоптер, лего, , 

шлем виртуальной реальности, квадрокоптер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-30T12:12:22+0300
	00ccf5c80ab3ba9cf8
	Сорокина Марина Александровна




