
 



 

Учебный план 

МБОУ «Лицей № 96» 

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год 

№ Дисциплина Количество часов в неделю по классам 

Дошк. 1 2 3 4 8 9 10 11 

1.  Обучение чтению 

 

4         

2.  Математика 

 

4         

3.  Обучение письму 

 

4         

4.  Художественный труд 

 

1         

5.  Дошкольная подготовка детей 5 лет 

 

3         

6.  Танец и здоровье 

 

 4 4 4 4     

7.  «Веселый английский» 

 

 4        

8.  «Информатика» 

 

      1   

9.  «Углубленное изучение языка 

программирования  С#» 

       1  

10.  «Успешно пишем изложение и 

сочинение» 

      4 2 2 

11.  «Нестандартная математика» 

 

      3 4 4 

12.  «Практические задачи для 

управления личными финансами» 

     1    

13.  «Химия и здоровье» 

 

      1   

14.  «Импульс - 2» 

 

      2 1 1 

15.  «История России в лицах» и 

обществознание 

      1 1 1 

16.  Итого: 

 

16 8 4 4 4 1 12 9 8 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

по платным образовательным услугам 

Дополнительные платные услуги проводятся в ОУ согласно запросам 

родителей, учителей, учеников. Все программы разработаны педагогами лицея на 

один учебный год и утверждены производственным совещанием. Содержание 

программ не дублирует основную общеобразовательную программу. 

Дополнительные платные услуги предоставляются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся школы, выполнения 

социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных 

источников финансирования. 

Дошкольная подготовка организована для детей 5-6 летнего возраста.  

Основная задача подготовки - адаптация будущих первоклассников, знакомство с 

требованиями школы. Программа модифицированная (обучение грамоте, 

литературное чтение, математика, английский язык, технология) и адаптирована к 

системе дополнительного образования. Программа написана на основе пособий из 

серии «Готовимся к школе»: Л.Г.Петерсон «Раз ступенька, два ступенька», Бунеев 

и Бунеева Т.А. «По дороге к азбуке», Бунеева Т.А В. «Наши прописи» для детей 6 

лет, английский язык. И для детей 5 лет «Обучение чтению» под редакцией 

Н.С.Жукова, «Обучение письму» под редакцией Игнатьева Л.В.. 

 Занятия проходят один раз в неделю, по каждому из перечисленных 

предметов. Продолжительность занятий у дошколят 30 минут, перемена 5 минут. 

Всего в месяц проводится 4 занятия по каждому предмету. 

 Технология ведется по программе «Художественный труд» под редакцией 

Шалаева Г.П. для детей 6-7 лет.  Программа включает в себя знакомство с 

различными материалами. Занятия проводят один раз в  неделю, по 30 минут. В 

месяц   4 занятия. 

 

 



 

Ритмика проводится по программе «Танец и здоровье», составленной 

учителями ритмики Яковлевым А.В. Программа учитывает возрастные 

особенности детей, в ходе занятий используются гимнастические упражнения, 

изучаются ритмические рисунки. Занятия у обучающихся начальной школы 

проходят один раз в неделю, в месяц 4 занятия, продолжительность занятий по 35 

минут. 

Английский язык в 1  классе по программе «Веселый английский»,  

составлена  учителями английского языка Жуковой Н.В., Койлубаевой Э.М. 

рассчитана на обучающихся в возрасте 7-8 лет. Целью программы является 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников. Развитие 

коммуникативных навыков и умения общаться в иноязычной среде. Занятия 

проводят один раз в  неделю, в месяц  четыре занятия, в год 30 часов. 

  Русский язык в 9-11 классах «Успешно пишем сочинение и изложение». 

Программа составлена учителями русского языка и литературы Хусаеновой З.Р., 

Воробьевой М.Ю., Куптараевой Э.В.  

Программа направлена на обучение способности свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме. Занятия проводят один раз в  

неделю, в месяц  четыре занятия, в год 30 часов. 

 Математика в 9-11 классах по программе «Нестандартная математика», 

составлена учителями математики Анцыгиным А.Н., Степановой Л.Л., Возраст 

детей 14-17, срок реализации программы 1 год. Цель программы: развитие и 

повышение уровня математических способностей на основе овладения кругом 

необходимых представлений, доступных понятий, отношений, зависимостей. 

Занятия проводят один раз в  неделю, в месяц  четыре занятия, в год 30 часов. 

Направлена на развитие психических познавательных процессов: мышления, 

восприятия, памяти, воображения у обучающихся. Формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету. Занятия проводят один раз в  неделю, в месяц  

четыре занятия, в год 30 часов. 



 

 Обществознание в 9-11 классах «Основы правовой культуры», составлена 

учителем истории и право Мерклиным Д.Г.. Содержание данного курса 

ориентировано на формирование умений учащихся осмысленно употреблять 

правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры в России. Программа позволяет изучить не только нормы 

национального законодательства, но и важные правила и проблемы 

международного права. Занятия проводятся в течение 1 года по 1 часу в неделю, в 

месяц 4 занятия, в год 32 часа. 

  Химия в 9 классе проводится по дополнительной образовательной 

программе «Химия и здоровье», составленной учителем химии Полянской Л. Р. и 

рассчитана на 30 часов в год (1 час в неделю). Возраст детей 14-15 лет. Цель курса 

– повышение у учащихся интереса к предметам естественнонаучного цикла, 

развитие желания изучать предмет на углублённом уровне. Занятия проводятся в 

течение 1 года по 1 часу в неделю, в месяц 4 занятия, в год 30 часов. 

  Физика для  9-11 класов «Импульс-2» разработана учителями высшей 

категории  Зайнуллиной Г.З.  Целью данной программы является создание условий 

для организации эффективной системы предпрофильной подготовки, 

способствующей самоопределению учащихся в выборе способа дальнейшего 

образования, профиля обучения. Программа рассчитана на 30 часов в год. 

История для 9-11 классов «История России в лицах» разработана учителем 

истории Мерклиным Д.Г.  Данный курс предполагает изучение жизни и 

деятельности основных  исторических личностей Отечества с X по XIX век. 

Программа рассчитана на 30 часов в год. 

 

 


