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Учебный план 

 платных образовательных услуг МБНОУ «Гимназия № 17»  

в 2017-2018 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном 

развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Программы дополнительного 

образования 
Класс 

Количество 

человек в 

группе / 

часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

год 

Социально-

педагогическая 
Английский язык с увлечением. 

1 73/1 34 

Социально-

педагогическая 

По страницам литературных 

произведений 

2-3 10/2 68 

Социально-

педагогическая 

Стихосложение и выразительное 

чтение 

2-3 10/1 34 

Физкультурно-

спортивная 

Физическая культура и навыки 

оздоровления 

2-3 10/2 68 

Социально-

педагогическая 
Юные Архимеды 

4 62/1 34 

Социально-

педагогическая 
Путешествие в страну Лингвинию 

4 62/1 34 

Социально-

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 8 8/1 34 

Социально-

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 9 51/1 34 

Социально-

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 10 26/1 34 

Социально-

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 11 33/1 34 

Социально-

педагогическая 

Решение текстовых задач 8 18/1 34 

Социально-

педагогическая 

Решение текстовых задач 9 37/1 34 

Социально-

педагогическая 

Решение уравнений с параметром 10 9/1 34 

Социально-

педагогическая 

Решение уравнений с параметром 11 27/1 34 

Социально-

педагогическая 

Довузовская подготовка по химии 9 5/1 34 

Социально- Довузовская подготовка по 9 7/1 34 



педагогическая биологии 

Социально-

педагогическая 

Решение нестандартных задач по 

физике 

9 9/1 34 

Социально-

педагогическая 

Основы правовых знаний 9 20/1 34 

Социально-

педагогическая 

Довузовская подготовка по 

истории 

11 7/1 34 

Социально-

педагогическая 

Довузовская подготовка по 

обществознанию 

10-11 20/1 34 

Социально-

педагогическая 

Программирование в среде 

Паскаль 

9 13/1 34 

Социально-

педагогическая 

Программирование в среде 

Паскаль 

10 10/1 34 

Социально-

педагогическая 

Программирование в среде 

Паскаль 

11 8/1 34 

Социально-

педагогическая 

Путешествие по географической 

карте 

9 7/1 34 
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Учебный план 

 платных образовательных услуг МБНОУ «Гимназия № 17»  

в 2017-2018 учебном году по предшкольной подготовке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа предназначена для подготовки детей дошкольного возраста к условиям 

школьного обучения.  

Цель программы: подготовка ребѐнка к успешной адаптации к школе.  

Данная цель достигается с помощью решения следующих задач: 

 Формирование мотивации к учению. 

 Развитие нагляднообразного и формирование словесно-логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

 Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

 Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

 Развитие звуковой культуры речи. 

 

В связи с вышеуказанной целью и задачами в содержание предшкольной 

подготовки были включены следующие программы: 

 «Ступеньки к грамоте»: программа направлена на всестороннее развитие 

личности ребѐнка, его ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, 

интеллекта (лингвистическое и математическое мышление), личностных качеств. 

 «Путешествие в мир английского языка»: английский для детей дошкольного 

возраста — это сказки, песни, стихи, скороговорки, считалки, английский в картинках, 

игры. Изучая его, ребенок не только познает новое, но и формирует у него положительное 

отношение к английскому языку; 

 «Развитие речи»: программа направлена на формирование представлений о 

правильном, эффективном и успешном общении. Обучает детей умению связно излагать 

свои мысли, обогащает словарный запас; 

 «Мир изобразительного и художественного искусства»: программа 

способствует духовно-нравственному воспитанию, эстетическому развитию детей.  

 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Программы 

дополнительного 

образования 

Класс 

Количество 

человек в 

группе / 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

за год 

Социально-

педагогическая 
Ступеньки к грамоте дошкольники 53/3 102 

Социально-

педагогическая 
Путешествие в мир 

английского языка 
дошкольники 

53/2 68 

Социально-

педагогическая 
Развитие речи 

дошкольники 
53/1 34 

Художественная 
Мир изобразительного и 

художественного искусства 
дошкольники 

53/1 34 

 

 


