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Учебный план 

для учащихся и воспитанников, посещающих платные образовательные услуги 

МОУ Лицея № 11 в 2021-2022 учебном году 

 

Учебные планы на 2021-2022 учебный год составлены в соответствии с выявленным 

социальным заказом на платные образовательные услуги и реальными возможностями школы по 

их предоставлению. На основании заявок родителей формировались учебные группы с учетом 

имеющегося кадрового обеспечения учебного процесса и материально – технической базы школы. 

Продолжительность занятий в группах и их количество определяются учебной программой и 

заказом потребителей. 

Количественный состав групп позволяет вести эффективную образовательную деятельность. 

В учебном плане соблюдены положения законодательных и нормативных документов:  

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и др. 

                                                            1.  «Предшкольная пора». 

Пояснительная записка 

Для реализации учебного плана курса «Предшкольная пора» используется программа «Познаем 

других людей и себя». Н.Ф.Виноградова -  М, «Вентана -Граф» 2013 г.. Программа состоит из 

нескольких модулей: «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся 

родному языку», «Учимся рисовать». Программы обеспечены методическими пособиями, 

тетрадями на печатной основе. 

Программа курса – модифицированная. 

Логика изложения и содержание курсов полностью соответствует  требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта и возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Программы предполагают коррекцию и развитие накопленных в дошкольном возрасте 

представлений. В основу подготовки положены непосредственные наблюдения, действия с 

предметами, осуществляемыми в естественной для детей данного возраста занимательной игровой 

форме.  

Занятия по указанным модулям решают задачи подготовки детей к успешной адаптации к 

школьному обучению. 

Учебный план 

 Отдельные модули Кол-во 
групп 

Кол-во 
обучающи

хся (в 1 

группе) 

Кол-во 
часов в 

месяц 

Кол-во 
часов за 

период 

обучения 

Возраст 
обучаю

щихся 

«Предшкол
ьная пора» 

 Познаём мир   2 15 5,5-7лет 
  Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать" 
8 60 

Учимся родному языку 8 60 
Учимся рисовать 2 15 
Познаём себя и других 4 30 

 2 

группы 
15 уч-ся 24 180 

 

2. «Мир математики». 

Пояснительная записка 

По функциональному предназначению является учебно-познавательной, по форме 

организации – групповой, по времени реализации – краткосрочной подготовки (1 год). 



Цель программы: формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, 

интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие логического мышления и 

математической речи.  

Задачи программы: 

-     развитие познавательных универсальных учебных действий младших школьников; 

 формирование и развитие мыслительных операций: анализа и синтеза, сравнения, аналогии, 

обобщения и т.д.;  

Учебный план  

№ 

п/п 
Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. «Мир 

математики» 
Программа 

дополнительно

го образования 
4 класс 1 1 

 
34 часа 

 

 

3. "Эрудит" 

           Пояснительная записка. 

  Программа  курса «Эрудит» направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся.  

Предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. 

Цель программы:  развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

Расширение  кругозора учащихся в различных областях элементарной математики, развитие 

краткости речи, умелое использование символики, правильное применение математической 

терминологии.  

Учебный план. 

№ 
п/п 

Наименование 
курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. "Эрудит" Программа 
дополнительно

го образования 
3 класс 1 1 

 
34 часа 

 

 

4. "Занимательная   математика" 

           Пояснительная записка. 

Данная программа "Занимательная математика" является  учебно-познавательной и позволяет 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. 

Цель программы:   Создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности.  

Задачи программы: 

Создание условий для формирования и развития практических умений    обучающихся решать 

нестандартные задачи, используя различные методы и   приемы. 

Учебный план. 



№ 

п/п 
Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. "Занимательная 

математика" 
Программа 

дополнительно

го образования 
3 класс 1 1 

 
34 часа 

 

 

5. "Математический калейдоскоп" 

  Пояснительная записка. 

Программа курса «Математический калейдоскоп» направлена на формирование у школьников 

мыслительной деятельности, культуры  умственного труда; развитие качеств мышления, 

необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе. Предлагаемый курс выстроен концентрически. Концентричность строения курса, т.е. 

постоянный возврат к изученному геометрическому материалу на новом уровне, дает возможность 

постепенно переходить от образного представления к отвлеченным понятиям. 

Цель программы: расширение и углубление математических представлений младших 

школьников. 

  Задачи программы: формировать умение видеть геометрические формы в окружающей 

жизни; развивать пространственное воображение при совместном изучении элементов 

планиметрии и стереометрии; учить изображать простые геометрические формы; развивать 

навыки учебной деятельности, выявлять и развивать математические способности детей; 

воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Учебный план. 

№ 

п/п 
Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. "Математичес 

кий 

калейдоскоп" 

Программа 

дополнительн

ого 
образования 

4 класс 1 1 
 

34 часа 

 

 

 

6. "Тайны русского языка". 

  Пояснительная записка.  
           Программа курса "Тайны русского языка" составлена с таким расчётом, чтобы выбранный 

материал способствовал закреплению знаний по основным разделам грамматики и лексики 

русского языка, углублению знаний, обогащению словарного запаса учащихся, развитию 

смекалки, сообразительности, воспитанию языкового чутья. Данный курс ориентирован на 

помощь учащимся расширить знания в области русского языка и на организацию систематичной 

работы над пониманием художественного текста. Практического применения полученных знаний 

и умений  самостоятельного построения собственного высказывания. 

Цель программы:  
          Формировать у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

Задачи программы: 

         Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Учебный план. 



№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1.  "Тайны 

русского 

языка". 

Программа 

дополнительн

ого 

образования 

   3 класс 1 1 
34 часа 

 

 

                                                 7.  «Умники и умницы» 

Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе программы развития познавательных способностей 

у обучающихся начальной школы. Программа представляет собой систему интеллектуально – 

развивающих занятий для учащихся 3 класса. 

Цель программы: создание условий для формирования интеллектуально-развитой личности, 

готовой саморазвиваться, самосовершенствоваться, для расширения и углубления полученных 

знаний. 

Задачи программы: 

Совершенствование потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. «Умники и 

умницы.» 

Программа 

дополнительн

ого 

образования 

3 класс 1 1 

 

34 часа 

 

 

8. « Грамотей» 

Пояснительная записка. 

Программа общеинтеллектуальной направленности «Грамотей» разработана в соответствии 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

По функциональному предназначению является учебно-познавательной, по форме организации – 

групповой.    

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи программы: 

Развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету, расширение и углубление 

программного материала. 

Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование 
курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. «Грамотей» 

Программа 

дополнительно

го образования 
3 класс 1 1 

 

 
34 часа 

 

 



 

9. «Вместе к успеху» 

Пояснительная записка. 

  Программа обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной активности, 

деятельности, грамотности, учитывая  индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Цель программы: сформировать коммуникативные компетенции учащихся, навыки 

грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи программы: овладение знаниями и умениями для успешного решения практических 

задач. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. «Вместе к 

успеху» 
Программа 

дополнительного 
образования 

4 класс 1 1 34  часа 

 

10. "Математическая мозаика" 

 

           Пояснительная записка. 

Данная программа представляет собой один из возможных вариантов решение проблемы 

качественного улучшения обучения, развития и воспитания младшего школьника. Развивает 

интерес к урокам математики, формирует творческие способности. 

Цель программы: привитие учащимся интереса к самостоятельной поисковой работе, 

развитие их инициативы и творчества. 

Задачи программы: 

Создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика, 

стремление к размышлению и поиску. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Уровень 

реализуемых 

программ 

 

          Класс 

       (группа) 

Кол-во 

групп 

Количе

ство 

часов в       

неделю 

Количество 

часов в год 

1. "Математическ

ая мозаика" 

Программа 

дополнительного 

образования 

4 класс 1 1 

 

34 часа 

 

 


