
 
  



 Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 Учебный план  дополнительных платных образовательных услуг  

МБОУЛ №3 на 2017-2018 учебный год формируется в соответствии со ст. 50 

Гражданского кодекса РФ и ст. 32, 45-47 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706 и с Уставом МБОУЛ №3, 

регламентирующим правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги). 

 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

родителей, жителей города Светлограда. 

      Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов). 

МБОУЛ №3 оказывает следующие  платные дополнительные 

образовательные услуги: 

       Обучающие и развивающие услуги - развивающие формы и методы 

специального обучения: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению 

английского языка, второго иностранного языка, хореография, 

оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

детей, оздоровительная гимнастика; 

- оказывает дополнительные услуги, которые не ущемляют основной 

учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета.  

       В 2017 - 2018 учебном году МБОУЛ №3 реализует 5 дополнительных 

платных образовательных курсов на ступени начального и основного общего 

образования: 

         Курс «Адаптация детей к условиям школьной жизни» позволяет 

учителю осуществлять работу по подготовке детей к школе как не 

посещающих, так и посещающих детский сад, в предложенных режимах, 

исходя из условий и уровня подготовленности детей, включая в работу, как 

все разделы программы, так и те, которые он считает наиболее необходимым.  

      Целью данного курса является развитие личности каждого ребенка, 

формирование его готовности к систематическому обучению, преодоление 

факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей 

каждого ребенка.  

       Задачи курса: 

       Обучающие: 

- Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 

- Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 

- Развитие мотивации к учебной деятельности. 



         Развивающие: 

- Прививать ответственное отношение к учебе; 

- Активизировать творческий потенциал; 

- Развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе; 

- Развивать память, мышление, воображение. 

         Воспитывающие: 

- Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

- Формировать культуру общения друг с другом. 

Данная программа состоит из трех разделов: 

- Программа психологической подготовки дошкольников к обучению; 

- Программа математической подготовки дошкольников; 

- Программа работы по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев.  

        Сроки реализации: сентябрь – март.  

        С сентября по  март занятия по адаптации детей к условиям школьной 

жизни проводятся один раз в неделю. 

        Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 

дополнительного платного  образования МБОУЛ №3 на 2017 – 2018 учебный 

год составляет 48 часов. 

        Продолжительность занятия 30 минут. 

        Продолжительность перемены 5 минут.  

        Группы формируются из детей 6 – 7 летнего возраста.  Занятия проходят 

в группе, состоящей из 25 человек. 

        Курс «Современный русский язык» эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где 

независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами 

культуры устной и письменной речи. Он обеспечивает осмысление системы 

знаний о языке, углубленное изучение основных разделов русского языка, 

формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование 

речевой культуры.  

       Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора 

учащихся. 

       Задачи:  
- овладение основными нормами русского литературного языка; 

- создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 

- совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

- обучение анализу текста, его интерпретации; 

- формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- формирование умения создавать собственный текст, аргументировать 

собственное мнение, использовать в речи разнообразные грамматические 

формы и лексическое богатство языка; 

- развитие ассоциативного мышления учащихся. 

        На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 



1. Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста). 

2. Практическая часть (выполнение различных упражнений, позволяющих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентности; закрепить знание орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки). 

   Использование системы упражнений предусматривает различные формы 

и приемы работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, 

использование разных каналов поиска информации (энциклопедические и 

специальные словари, библиотечные и электронные каталоги), решение 

тестов по типу ЕГЭ на заданное время, написание текстов по заданной 

проблеме. 

        Сроки реализации: сентябрь – май.  

        С сентября по  май занятия по курсу «Современный русский язык» 

проводятся один раз в неделю. 

        Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 

дополнительного платного  образования МБОУЛ №3 на 2017 – 2018 учебный 

год составляет 35 часов. 

        Продолжительность занятия 45 минут (один академический час). 

        Занятия проходят в группе, состоящей из 6-12 человек. 

        Курс  «Разговорный английский» рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, 

в создании определенной системы применения методов и приемов, 

нацеленных на формирование коммуникативных навыков иноязычной речи, 

привитии интереса к изучению иностранного языка. 

Класс Цели и задачи курса 

Результат  

(обучающиеся должны 

знать и уметь) 

7 

класс 

Целью данной 

программы 
является  

содействие 

формированию и 

развитию 

общеязыковых, 

интеллектуальных, 

познавательных  

способностей 

детей, создание 

условий для 

нравственного 

развития личности 

ребенка в процессе 

обучения 

английскому языку 

на основе 

Воспитательные задачи 
предполагают: воспитание 

у учащихся интереса к 

изучению иностранного 

языка, формирование 

навыков учебной 

деятельности, умения 

коллективно решать 

поставленные задачи. 

Обучение иностранному 

языку вносит вклад в 

общее гуманитарное 

развитие личности: 

воспитывает в духе мира, 

доброжелательного 

отношения к другим 

народам и странам. 

Развивающие задачи 

Учащиеся должны  в процессе 

обучения овладеть английским 

языком как средством общения в 

пределах изученного материала, 

научиться им пользоваться в 

устной форме. Это включает в 

себя понимание звучащей речи на 

слух – аудирование и выражение 

своих мыслей на иностранном 

языке – говорение. 

       В области аудирования: 

- понимать и реагировать на 

устные высказывания педагога 

или партнера по общению в 

пределах тематики, обозначенной 

программой; 

- полностью понимать короткие 

сообщения монологического 



приоритетного 

применения 

игровых методов, 

приемов и форм.  

Всѐ это 

соответствует 

основной цели 

обучения 

иностранному 

языку – развитие 

коммуникативной 

компетенции в 

совокупности еѐ 

составляющих: 

речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, 

учебно-

познавательной. 

состоят в развитии у 

учащихся мышления, 

эмоций, воображения, 

памяти и формировании 

осознанного отношения, 

как к родному, так и к 

иностранному языку; 

коммуникативность, как 

свойство личности, 

произвольность внимания 

и запоминания, 

лингвистическая 

наблюдательность, 

самостоятельность, 

планирование  речи, 

самоконтроль.    

Образовательные задачи 
состоят в формировании 

навыков самостоятельного 

решения коммуникативных 

задач на английском языке 

в рамках тематики, 

предложенной программой, 

и в приобретении 

элементарных 

страноведческих знаний о 

странах изучаемого языка.    

В процессе изучения языка 

у учащихся закладывается 

основа для всестороннего 

развития коммуникативной 

компетенции, которая 

формируется во всех видах 

речевой деятельности - 

аудировании, говорении, 

чтении, письме.  

характера, построенные на 

знакомом языковом материале. 

В области говорения: 

- уметь составлять диалог –игру 

по изучаемым  темам; 

- делать монологические 

высказывания (8-10 

предложений); 

- употреблять формулы речевого 

этикета. 

 Учащиеся  должны уметь 

обобщать, классифицировать, 

выделять главное. Развивается 

умение сравнивать языковые 

явления в иностранном и родном 

языках. 

Наряду с этим, результатом 

обучения можно считать 

проявление доброжелательного 

отношения детей друг к другу, 

взаимопомощи, умение 

договариваться. 

Развитие основ коммуникативной 

компетентности, которая, являясь 

комплексным понятием, 

предполагает наличие у учащихся 

не только практических умений, 

но и определенных качеств 

личности (самостоятельности, 

настойчивости, инициативности, 

раскованности, умения работать в 

коллективе). Все это базируется 

на устойчивом интересе к 

предмету. 

        Сроки реализации: октябрь – май.  

        С октября по  май занятия по иностранному языку (английскому) у 

учащихся 7 класса проводятся один раз в неделю по одному часу. 

Продолжительность занятия  45 минут (один академический час). 

        Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 

платного дополнительного  образования МБОУЛ №3 на 2017 – 2018 учебный 

год для учащихся 7 касса составляет 30 часов. 

        Занятия проходят в группе, состоящей из 6 - 12 человек. 

        Курс «Фундаментальные понятия математики» построен с опорой на 

знания и умения, получаемые учащимися при изучении математики в 

старшей школе. 

        Цели курса: 



- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

- овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно - научных дисциплин, для продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 На основании требований Государственного образовательного 

стандарта в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 Задачи курса: 

- закрепление, обобщение и систематизация знаний по основным разделам 

математики средней школы; 

- повышение эффективности подготовки учащихся 11 класса к 

государственной итоговой аттестации. 

        Сроки реализации: сентябрь – май.  

        С сентября по  май занятия по курсу «Фундаментальные понятия 

математики» проводятся один раз в неделю. 

        Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 

дополнительного платного  образования МБОУЛ №3 на 2017 – 2018 учебный 

год составляет 35 часов. 

        Продолжительность занятия 45 минут (один академический час). 

        Занятия проходят в группе, состоящей из 6-12 человек. 

        Курс  «Современный танец» является пропедевтическим, готовит 

детей младшего возраста к занятиям в танцевальной группе лицея 

«Непоседы». Отличительной особенностью программы «Современный 

танец» является синтез видов и форм хореографического обучения, создание 

интегрированной модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, 

классический танец, ритмика, пластика, стретчинг), акцент ставится на 

изучение современной хореографии. 



          Цель программы - приобщить обучающихся к новым формам 

танцевального искусства, расширить палитру их технических возможностей 

и выразительных средств, обучить основам импровизации. 

          Задачи: 
- обучение основным движениям различных направлений современной 

хореографии; 

- обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа с 

помощью танцевальных и пластических средств; 

- физическое развитие через систему специальных упражнений; 

- развитие музыкально-исполнительских способностей; 

- формирование личностных качеств: познавательной и жизненной 

активности, самостоятельности, коммуникабельности; 

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер; 

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

        Предметные результаты изучения ООП начального общего образования 

отражают: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли хореографии в 

жизни человека, ее значении в духовно-нравственном развитии человека; 

2. Сформированность основ хореографической культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. Умение воспринимать танец и выражать свое отношение к 

хореографическому произведению; 

4. Использование хореографических образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

        Предметные результаты изучения ООП основного общего образования 

отражают: 

1. Формирование основ хореографической культуры обучающихся, как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры, потребности в общении с 

панцем для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли танца в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры. 

2. Развитие общих хореографических способностей, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа хореографических образов. 

3. Формирование мотивационной направленности на продуктивную 

танцевально-творческую деятельность (слушание музыки, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение). 



4. Воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих 

способностей в многообразной танцевальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью. 

5. Расширение хореографического и общего культурного кругозора; 

воспитание танцевального вкуса, устойчивого интереса к танцу своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

танцевальному наследию. 

6. Овладение основами хореографической грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать танец как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями хореографического искусства. 

       Программа предназначена для детей и подростков 7-16 лет.             

Продолжительность реализации дополнительной образовательной 

программы 1 год. В танцевальный коллектив  принимаются дети с 7 лет по 

интересу, без предъявлений специальных требований.  

       Занятия проводятся в группах  по 1 академическому часу (45 минут). 

Количество учащихся в группе 12 чел.  

       Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 

платного дополнительного  образования МБОУЛ №3 на 2017 – 2018 учебный 

год запланировано 32 часа (1 час в неделю).  

Срок реализации программы: октябрь – май.        

Сводная калькуляция дополнительных (платных) образовательных 

услуг 

Наименование 

курсов 

Количество 

часов за 

весь курс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Стоимость 

1 часа 

Стоимость 

курса (на 

1обучаемого) 

Адаптация детей 

к условиям 

школьной жизни 

48 

часов 

2 часа 

(90 мин.) 
4 50,00 2400,00 

Современный 

русский язык 

35 

часов 

1 час 

(45 мин.) 
2 

78,00 
2730,00 

Разговорный 

английский 

30 

часов 

1 час 

(45 мин.) 
1 80,00 2400,00 

Фундаментальные 

понятия 

математики 

35 

часов 

1 час 

(45 мин.) 
1 

65,00 
2275,00 

Современный 

танец 
32 часа 

1 час 

(45 мин.) 
1 75,00 2400,00 

 

        Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от                 

29 декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений №1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года №85 и предусматривает в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196, в  

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 

года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 

10 марта 2009 года , № 216. 

          Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


