Учебные программы факультативных занятий для организации в ПТО, ССО
2016 год (выборка с сайта adu.by)




































«Учимся экономии и бережливости». Учебная программа факультативных занятий для VIII–X классов
Учимся экономии и бережливости. Часть 1
Учимся экономии и бережливости. Часть 2
Беларуская мова
«Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы». Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для XI
класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання
«Падагульняльны факультатыўны курс па беларускай мове». Вучэбная праграма факультатыўных
заняткаў для ІХ–ХІ (Х–ХІ) класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі
«Практыкум па беларускай мове». Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для Х–ХІ класаў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання
«Рыхтуемся да алімпіяды: водгук, вуснае выказванне». Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў
для X–XI класаў гімназій і ліцэяў
«Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы». Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для X
класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання
Беларуская літаратура
«Пад ветразем спасціжэння і творчасці». Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па вучэбным
прадмеце «Беларуская літаратура». Х клас
«Шукаем шэдэўры!.. Вопыты літаратурных даследаванняў». Вучэбная праграма факультатыўных
заняткаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура». ХI клас
Русский язык
Учебная программа факультативных занятий "Культура речи". Учебная программа факультативных
занятий по русскому языку для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским
языками обучения. X класс
Функциональная стилистика русского языка. Учебная программа факультативных занятий по
русскому языку для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
обучения. X класс
Современная риторика: основы речевого общения. Учебная программа факультативных занятий по
русскому языку для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
обучения. XI класс
Обобщающий курс. Учебная программа факультативных занятий по русскому языку для учреждений
общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. X–XI класс
Русская литература
Учебная программа обобщающих факультативных занятий по учебному предмету «Русская
литература» (IX класс)
«Познание мира и человека в литературе русского реализма» (X класс)
«Традиции и новаторство в русской литературе XX–XXI веков» (XI класс)
Математика
«Алгебра учит рассуждать» (X–XI классы)
«Элементы эстетики в математике» (X–XI классы)
«Математическое моделирование в системе Maple» (VIII–X классы)
Учебная программа факультативных занятий «Повторяем математику» по учебному предмету
«Математика». (IX (X) класс)
Учебная программа факультативных занятий «Повторяем математику» по учебному предмету
«Математика» (XI класс)
Учебная программа факультативных занятий «Обобщающий факультативный курс по математике» по
учебному предмету «Математика» (IX–XI (X–XI) классы)
Учебная программа факультативных занятий «Готовимся к олимпиадам по математике» по учебному
предмету «Математика» (X–XI класс)
Информатика
«Избранные главы информатики» (X класс). 2015 год
«Избранные главы информатики» (XI класс). 2015 год
«Математическое моделирование в системе Maple» (VIII–X классы)
«Методы алгоритмизации»
«Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет» (X класс)













































«Мультимедиа в современной жизни» (XI класс)
«Алгоритмизация и программирование». Учебная программа факультативных занятий по учебному
предмету «Информатика» для учреждений общего среднего образования авторов-составителей А. Б.
Кондратовича и В. П. Локтиной
Иностранный язык
Учебная программа факультативных занятий «Военный перевод» по учебному предмету
«Иностранный язык».X-XI классы
Английский язык
Учебная программа факультативных занятий «Лексико-грамматический практикум» по учебному
предмету «Иностранный язык (английский)». X–XI классы
Испанский язык
Учебная программа факультативных занятий «Лексико-грамматический практикум» по учебному
предмету «Иностранный язык (испанский)». X-XI классы
Французский язык
Учебная программа факультативных занятий «Лексико-грамматический практикум» по учебному
предмету «Иностранный язык (французский)». X–XI классы
Польский язык
Учебная программа факультативных занятий для I–XI классов учреждений общего среднего
образования с белорусским и русским языками обучения
Разговорный иврит
Учебная программа факультативных занятий для I–XI классов с изучением языка национального
меньшинства в учреждениях общего среднего образования
Астрономия
«Введение в астрономию» (VIII–X классы)
«Основы астрофизики» (XI класс)
Всемирная история
«Всемирная история в тестах и задачах» (X класс)
«Обобщающий факультативный курс по всемирной истории новейшего времени» (XI класс)
Учебная программа факультативных занятий «Теория и практика тестирования по истории» по
учебным предметам «Всемирная история», «История Беларуси» (XI класс)
«Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг.: проблемы войны и мира» (Х класс)
«Новейшее время: проблемы и перспективы (1945 — начало ХХІ в.)» (XI класс)

История Беларуси
Учебная программа факультативных занятий «Теория и практика тестирования по истории» по
учебным предметам «Всемирная история», «История Беларуси» (XI класс)
Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў «Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях» па вучэбным
прадмеце «Гісторыя Беларусі» (X–XI класы)
«Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» (X клас)
«Палітыка беларусізацыі ў 1920-ыя гг.» (X клас)
«Асновы этнаграфіі Беларусі» (X–XI класы)
«Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця» (XI клас)
«Абагульняючы факультатыўны курс па Гісторыі Беларусі» (IX–XI (X–XI) класы)
Обществоведение
«Жизнь общества» (X класс)
«Основы политологии» (X класс)
«Основы права» (X класс)
«Культура и религия» (X–XI классы)
«Человек в современном мире» (XI класс)
«Демократия в повседневности» (XI класс)
«Глобальные проблемы современности» (XI класс)
«Основы идеологии белорусского государства» (XI класс)
«Обобщающий факультативный курс» (XI класс)
«Основы права» (XI класс)
«Основы религиоведения» (XI класс)
«Основы культурологии» (XI класс)
«Основы предпринимательства» (X–XI классы)
«Основы экономических знаний» (V–XI классы)















































Биология
«Экология человека и эволюция биосферы» (XI класс)
«Введение в биотехнологию» (X класс)
«Обобщающие факультативные занятия» (IX–XI классы)
География
«Занимательная картография» (VI–X классы)
«Обобщающие факультативные занятия по географии» (IX класс)
«Геаграфія раёна» (X клас)
«Геаграфія культуры Беларусі» (X клас)
«Земля белорусская» (X клас)
«Географические исследования Беларуси» (X–XI классы)
«Устойчивое развитие» (Х–ХІ классы)
«Геоэкология Беларуси» (XI класс)
«География народонаселения» (XI класс)
«Введение в землеведение» (XI класс)
«География и современность» (XI класс)
«Обобщающие факультативные занятия по географии» (IX–XI классы)
Физика
Обобщающие факультативные занятия (IX–ХІ (Х–ХІ) классы)
«Решение творческих задач» (X класс)
«Повторяя физику, проверяю себя» (XI класс)
Химия
«Готовимся к изучению химии на повышенном уровне» (IX класс)
«Удивительный мир органических веществ» (X (XI) класс)
«Обобщающий факультативный курс по химии» (X–XI классы)
«Представления о механизмах протекания органических реакций» (X–XI классы)
«Решение олимпиадных задач по физической химии» (X–XI классы)
«Современная органическая химия в задачах олимпиад» (X–XI классы)
«Удивительный мир неорганической химии» (XI класс)
«Химия Земли» (X–XI классы)
«Электричество и химия» (X–XI классы)
Черчение
Учебная программа факультативных занятий «Черчение. X класс. Повышенный уровень» для
учреждений общего среднего образования
Учебная программа факультативных занятий по учебному предмету «Черчение» для XI класса
учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения (повышенный
уровень, 2016 год)
Учебная программа факультативных занятий «Техническая графика» по учебному предмету
«Черчение» (IX–X классы)
Учебная программа факультативных занятий «Техническое макетирование» по учебному предмету
«Черчение» (X–XI классы)
Изобразительное искусство
«Изобразительное искусство (Рисунок. Живопись. Композиция)», XI класс (повышенный уровень)
Искусство (отечественная и мировая художественная культура)
«Человек в мире художественной культуры», X класс (повышенный уровень)
«Человек в мире художественной культуры», XI класс (повышенный уровень, 2016 год)
Музыка
«Беларускі музычны фальклор» (X клас, павышаны ўзровень)
«Музыка. Беларускі музычны фальклор», XІ клас (павышаны ўзровень, 2016 год)
«Хор» (II-X классы)
«Вакальны ансамбль (фальклорны)» (V-X класы)
«Народныя песні і абрады беларусаў» (X клас)
«Музыкальные культуры мира. Франция» (X класс)
«Танец» (X-XI классы лицеев)
«Христианские ценности и художественная культура (православная традиция)» (X-XI классы)
«Асновы этналогіі і фалькларыстыкі» (X-XI классы)












































«Эстрадный вокальный ансамбль» (X-XI классы)
«Искусство колокольного звона» (XI класс)
«Музыка популярных жанров XX века» (XI класс)
«История искусств (развитие видов и жанров)» (X-XI классы)
«Музыкальная среда и человек» (XI класс)
Основы психологии
«Основы психологии». Учебная программа факультативных занятий для Х–ХI классов учреждений
общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения
Трудовое обучение
«Художественная обработка металлов: просечка по металлу»
«Художественная обработка металлов: чеканка по металлу»
«Художественное точение древесины» (VIII–IX классы)
«Домашняя мастерская» (V–ХI классы)
«Текстильные фантазии» (V–XI классы)
«Имитация витража» (V–ХI классы)
«Основы проектной деятельности» (VIII–ХI классы)
«Стеклянная мозаика (техника "Фьюзинг")» (IX (X, XI) класс)
Физическая культура и здоровье
«Играем в корфбол» (V–XI классы)
«Физическая подготовка будущего защитника Отечества» (X–XI классы)
«Фізічная падрыхтоўка будучага абаронца Айчыны» (X–XI классы)
«Играем в гандбол» (V–XI классы)
«Зеленый стадион» (V–XI классы)
«Баскетбол» (V–XI классы)
«Плавание и здоровье» (V–XI классы)
«Атлетическая гимнастика» (VII–XI классы)
«Играем в футбол» (автор – В.С. Овчаров) (V–XI классы)
«Туризм» (VIII–XI классы)
«Волейбол» (V–XI классы)
Допризывная подготовка
«Школа защитника Отечества» (X–XI классы)
«Защитники белорусской земли» (X (XI) класс)
«Юный пограничник» (V–XI классы)
«Защитники Отечества» (X–XI классы)
«Психологические основы выбора военной профессии» (Х–ХI классы)
Факультативные занятия воспитательной направленности
Учебная программа факультативных занятий «Исследуя гуманитарное право» для VIII (IX, X, XI)
классов учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования
Учебная программа факультативных занятий «Подготовка волонтеров к реализации подхода «равный
обучает равного» для IX (X, XI) классов учреждений общего среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Подготовка школьника – лидера и организатора
детского, молодежного и общественного объединения» для IX (X) классов учреждений общего
среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Основы гендерных знаний» для X (ХI) классов
учреждений общего среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Туризм» для VIII–XI классов учреждений общего
среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Культура здорового образа жизни» для IX (X) классов
учреждений общего среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Основы экологии и профессиональное будущее» для IX
(Х) классов учреждений общего среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Основы современного этикета» для IX (X, XI) классов
учреждений общего среднего образования
Учебная программа факультативных занятий «Подготовка учащихся к семейной жизни» для X (XI)
классов учреждений общего среднего образования

