
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
                  Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 33» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных специальных курсов, перечень которых формируется на основе 

анализа запросов дошкольников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план  разработан в сответствии с Федеральным законом об образовании в  

Российской Федерации  № 273-ФЗ гл.13, ст.101, Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Письмом Министерства образования, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени А.П. Столыпина» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

Учебный план включает программы специальных курсов, перечень которых 

формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 В группах подготовки  детей 5-6 лет к школе реализуются комплект  программ 

«Предшкола нового поколения» (составитель Р.Г. Чуракова)  и программа 

«Предшкольная пора» (автор Н.Ф. Виноградова),  направленные  на полноценное общее 

развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 

подготовки к школе.  

   Целью спецкурсов для обучающихся 9 классов является обеспечение качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации по запросу родителей (законных 

представителей) и обучающихся, нуждающихся в дополнительной подготовке в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Целью специальных курсов в 8л, 5д классах  является усиление отдельных 

предметов,  создание условий для самореализации талантливых обучающихся, способных 

к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде. 

 

8л класс 

«Технология тестирования по русскому языку» 

Предназначена  для   обучающихся,  обладающих  склонностью к  русскому  языку  по  

подготовке  к  решению  грамматических  задач  повышенной  трудности,  нестандартных  

заданий,  заданий в форме тестов.  

«Домашняя  химическая  лаборатория» 

Курс  предусматривает  проведение некоторых  химических  опытов  и  экспериментов,  

которые  можно  осуществить  в  домашних  условиях.   Курс  рассчитан  на  учащихся,   

желающих  углубленно  изучать  химию.  Целью  данного  курса  является  формирование  

у  учащихся   практических  навыков  работы  с  химическими  реактивами и  

оборудованием  и  дальнейшее  использование  этих  знаний  в  своей  деятельности  в  

бытовых  ситуациях. 

 «Математика для увлечённых» 

Курс  предназначен  для  учащихся,  интересующихся  математикой,  направлен  на  

формирование  и  развитие  у  учащихся  умения  решать  текстовые  задачи,  на  

расширение  знаний  учащихся,  повышения  уровня  математической  подготовки. 

 

«Разговорный английский язык»  

Расширение  и  углубление  знаний  предмета,  развитие  умений и  совершенствование  

навыков  коммуникативной  деятельности,  раскрытие  творческих  способностей  

учащихся;  духовное  обогащение  личности  средствами  иностранного языка. 

 



«Алгоритмы, методы, программы» 

Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления. 
«Царство живой природы» (биология) 

Развитие  познавательного  интереса  к  биологии,  медицине,  развитие  мышления,  речи  

посредством  решения  экспериментальных  задач  по  физиологии  и  анатомии  человека;  

углубление  теоретических  знаний;  отработка  навыков  постановки  и  проведения  

физиологического  эксперимента,  лабораторных  работ,  решения  экспериментальных  

задач. 

 

5д   класс 

«Математика для увлечённых» 

Курс  предназначен  для  учащихся,  интересующихся  математикой,  направлен  на  

формирование  и  развитие  у  учащихся  умения  решать  текстовые  задачи,  на  

расширение  знаний  учащихся,  повышения  уровня  математической  подготовки. 

 

«Разговорный английский язык»  

Расширение  и  углубление  знаний  предмета,  развитие  умений и  совершенствование  

навыков  коммуникативной  деятельности,  раскрытие  творческих  способностей  

учащихся;  духовное  обогащение  личности  средствами  иностранного языка. 

 

«Алгоритмы, методы, программы» 

Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления. 
 

9 классы 

 

«Технология тестирования по обществознанию»   

Изучение  курса     предоставляет учащимся возможность проявить самостоятельность, 

индивидуальность, способствует обучению детей процессуальному самоконтролю. 

 

«Технология тестирования по русскому языку» 

Цель данной программы – формирование языковой и лингвистической компетенции, что 

соответствует цели программы основного общего образовании по русскому языку в 5-9 

классах основной школы: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

 

«Технология тестирования по химии» 

Цель программы - развитие  познавательных  интересов,   интеллектуальных  

способностей  в  процессе  проведения  химического  эксперимента, самостоятельности  в 

приобретении  знаний  в  соответствии с возникающими  жизненными  потребностями;  

формирование  умений,   призванных обеспечить разнообразные потребности учащихся и 

направленных на расширение интеллектуально-познавательного пространства 

обучающихся, обеспечивающих качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации (по запросу родителей и обучающихся, нуждающихся в дополнительной 

подготовке). 



 

«Технология тестирования по физике» 

Целью  данного  курса  является  формирование  умений,   призванных обеспечить 

разнообразные потребности учащихся,  направленных на расширение интеллектуально-

познавательного пространства обучающихся, обеспечивающих качественную подготовку 

к государственной итоговой аттестации (по запросу родителей и обучающихся, 

нуждающихся в дополнительной подготовке). 

«Технология тестирования по математике» 

Курс  предназначен  для  учащихся,  интересующихся  математикой,  направлен  на  

формирование  и  развитие  у  учащихся  умения  решать  текстовые  задачи,  на  

расширение  знаний  учащихся,  повышение  уровня  математической  подготовки. 

«Технология тестирования по биологии»  

Развитие  познавательного  интереса  к  биологии,  медицине,  развитие  мышления,  речи  

посредством  решения  экспериментальных  задач  по  физиологии  и  анатомии  человека;  

углубление  теоретических  знаний;  отработка  навыков  постановки  и  проведения  

физиологического  эксперимента,  лабораторных  работ,  решения  экспериментальных  

задач. 

«Технология тестирования по географии»  

Изучение  курса позволяет ученику самостоятельно оценивать свои возможности и 

выбрать тот уровень заданий, который соответствует его возможностям на данном этапе 

обучения. Обеспечивает  более глубокое познание  и вызывает рост интереса к предмету. 

«Технология тестирования по информатике» 

формирование  умений,   призванных обеспечить разнообразные потребности учащихся,  

направленных на расширение интеллектуально-познавательного пространства 

обучающихся, обеспечивающих качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации (по запросу родителей и обучающихся, нуждающихся в дополнительной 

подготовке). 

 

Танцевальная  студия «Без границ» 

Программа разработана на основе личного опыта работы педагогом – хореографом с 

учетом рекомендаций и положений Федерации танцевального спорта России. 

Занятия направлены на снятие мышечного напряжения, устранение физического и 

психического стресса, вызванного длительным пребыванием в школе за партой. 

Основными задачами курса являются: 

 - развитие двигательных навыков и умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм; 

-  привитие учащимся навыков культуры общения между собой и с окружающими;  

- подготовка к участию в культурно-массовых мероприятиях. 

 

 Спортивная секция «Каратэ-до» 

Программа содержит основополагающие принципы подготовки юных спортсменов, 

специализирующихся в традиционном каратэ-до. При разработки данной программы 

использованы нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке юных спортсменов, сформированные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва. 

Спортивная секция «Тхэквондо» 

Программа направлена на привлечение детей к активным занятиям физической культуры, 

к воспитанию личности в целом, к формированию жизненно важных двигательных 

умений и навыков, развитие коммуникативных качеств. 

Спортивная секция «Гребля на байдарках и каноэ» 

Программа направлена на     оздоровление ребёнка. Занятия  гребле  позитивно влияют на 

выносливость детей, их координацию, укрепление  мышечной массы.  

Задачи программы: 



- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

   подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

- подготовка гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

  социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 

 
 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг: 

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном 

году, который  разрабатывается и утверждается образовательным учреждением. 

2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" с 

изменениями  от 24.11.2015 N 81 

 занятия для обучающихся 8,5-х  классов проводятся после обязательного 

перерыва, продолжительностью не менее 45 минут между окончанием 

последнего урока и началом занятий. Продолжительность одного занятия 

составляет -  45 минут.    

 продолжительность занятий в группах подготовки детей к школе составляет 

30 минут. 

3. Форма обучения очная, групповая.   

4. По окончанию изучения курса обучающихся получает документ об обучении по 

общеразвивающей программе   дополнительного образования с указанием срока 

обучения и количества часов. 

 

Годовой учебный план на 2017-2018 учебный год. 

 

       Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов, отводимых на 

изучение специальных курсов в рамках платных образовательных услуг в соответствии с 

диагностикой, проводимой  образовательным учреждением по выявлению социального 

запроса: 
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 2в, 3е Английский язык  
«Интерактивный английский 

язык» 

2 2 8 56 

7
 м

ес
я

ц
ев

 

 8л Русский язык. «Технология 

тестирования по русскому 
языку» 

1 1 4 28 

 8л Математика. «Математика 

для увлечённых» 
2 1 4 28 

 8л Иностранный  язык. 
«Разговорный английский 

язык» 

2 1 4 28 

 8л Биология. 

«Царство живой природы» 

1 1 4 28 

 8л Информатика и ИКТ 

«Алгоритмы, методы, 

программы» 

2 1 4 28 

 8л Химия 
«Домашняя химическая 

лаборатория» 

1 1 4 28 

 5д Математика. «Математика 
для увлечённых» 

2 1 4 28 

  Иностранный  язык. 

«Разговорный английский 

язык» 

2 1 4 28 

  Информатика и ИКТ 

«Алгоритмы, методы, 

программы» 

2 1 4 28 

17.  9 Русский язык. «Технология 
тестирования по русскому 

языку» 

4 2,5 10 70 

7
 м

ес
я

ц
ев

 

18. 9 Химия. «Технология 
тестирования по химии» 

1 2,5 10 70 

19. 9 Обществознание. 

«Технология тестирования по 

обществознанию» 

2 2,5 10 70 

20. 9 Информатика. «Технология 

тестирования по 

информатике» 

1 2,5 10 70 

21. 9 География. «Технология 
тестирования» 

2 2,5 10 70 

22. 9 Физика. «Технология 

тестирования» 

1 2,5 10 70 



23. 9 Математика. «Технология 

тестирования по математике» 

4 2,5 10 70 

26. 9 Биология. «Технология 

тестирования по биологии» 

1 2,5 10 70 

27.  Танцевальная студия   

«Без границ» 

1 3 12 96 

  
  

8
  
  

м
ес

я
ц

ев
 28.  Спортивная секция  

«Каратэ-до» 

1 3 12 96 

29.  Спортивная  секция 

 «Тхэквандо» 

1 3 12 96 

30.  Спортивная секция  

«Гребля на байдарках и 
каноэ» 

2 3 12 96 

 

 


