
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану платных образовательных услуг  

по предоставлению дополнительных образовательных программ: 

-обучающие курсы дли детей школьного возраста и взрослого населения; 

-подготовительные курсы для будущих первоклассников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план оказания платных образовательных услуг по предоставлению 

дополнительных образовательных программ: - обучающие курсы для детей школьного 

возраста и взрослого населения и подготовительные курсы для детей дошкольного возраста 

составлен в соответствии со ст.28, статьи 54 частью 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правилами оказания платных образовательных 

услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706), Уставом МАОУ 

«Лицей №12» и на основе следующих дополнительных образовательных программ:  

 

Социально-педагогическое направление 

 

 Дополнительная образовательная программа по английскому языку 

«Англоязычный мир» 

 Данная программа рассчитана на 68 часов и предназначена для учащихся 9 класса. 

Целью курса является коммуникативно-речевое и социокультурное развитие школьников 

средствами английского языка. Данная программа реализуется в следующих задачах: 

ознакомить обучающихся с разными сторонами (географическими особенностями, 

политической системой, культурой) жизни англоязычных стран; формировать 

коммуникативную компетенцию; совершенствовать речевые умения и навыки на основе 

культурологических текстов, пополнять лексический запас; формировать эмоционально -

ценностное отношение к миру; воспитывать толерантность, уважительное отношение к 

традициям и обычаям других стран и народов; способствовать осмыслению своей 

культурной принадлежности; развивать инициативность, самостоятельность обучающихся, 

формировать навыки самоконтроля и самокоррекции; готовить обучающихся  к научно-

исследовательской деятельности в различных областях знания; готовить к осознанному 

выбору профильного направления профессиональной деятельности. 

 

Дополнительная образовательная программа по английскому языку  «Simple 

Speaking English» 

Данная программа рассчитана на 68 часов и предназначена для учащихся 9 класса. 

Особенностью курса является применение нетрадиционных форм и методов, например, 

игровая деятельность. Занятия сопровождаются иллюстративными материалами 

(видеозаписи, картинки, журналы, газеты и т.д.), способствующими живому общению со 

страной изучаемого языка, ее культурой, обычаями и традициями и развитию интереса к 

предмету. Целью курса  - обучение основам речевого этикета в устной и письменной 

формах на базе наиболее употребительных фраз, идеоматических выражений; 

формирование уважения к другим культурам и народам, готовности к деловому 

сотрудничеству и взаимодействию; развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения речевого этикета. 

 

Дополнительная образовательная программа по английскому языку 

«Занимательный английский» (для учащихся 4 классов) 

 Программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  Педагогическая 



целесообразность данной программы обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

Цель - формирование основы межкультурной, коммуникативной компетенции, 

способности понимать особенности чужой и собственной культур в их различных 

проявлениях. 

 

Дополнительная образовательная программа для будущих первоклассников 

рассчитана на 120 часов и включает в себя программы:  

1. Развитие речи - 40 часов,  

2. Математика - 40 часов,  

3. Комбинаторика или информатика – 20 часов,  

4. Уроки творчества – 20 часов.  

Подготовительные группы детского сада используют в работе различные программы, 

что ведет к разному уровню подготовки дошкольников, поэтому подготовительные курсы 

разработали программу с целью достижения более эффективного обучения и общего 

развития школьников. 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся приемов умственной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации.  Системное выполнение заданий 

обеспечивает преемственность дошкольной подготовки и начального курса.  Регулярные 

занятия с детьми дошкольного возраста подводит детей к одному уровню подготовки.  

Развитие речи - 40 часов 

Главное назначение занятий по развитию речи данной программы состоит в том, чтобы 

научить детей первоначальному слоговому чтению и письму, дать доступные их возрасту и 

пониманию элементарные знания о языке, развить их устную речь.  

Обучение рассчитано на 40 часов: чтение – 40 часов, письма – 40 часов. В этот период 

ведется работа по развитию фонематического слуха детей и обогащению их словарного 

запаса. 

На занятиях дети упражняются в расчленении предложений на слова, слов на слоги, 

слогов на звуки, в установлении порядка следования звуков в слове, связи между звуками. 

Они учатся фиксировать звук моделью звука, а затем обозначать звук буквой.  

Цель курса – всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений 

об окружающем мире, кругозора, личностных качеств.  

Математика - 40 часов 

Данный курс математики, рассчитанный на 40 учебных часов, предназначен для 

развития математических представлений детей старшего дошкольного возраста и 

подготовки к школе. Он представляет собой составную часть непрерывного курса 

математики для школьников, начальной и основной школы.  

Цель  курса - развитие логического мышления, творческих способностей детей, 

интереса к математике, умения слушать. Обеспечивает преемственность дошкольной 

математической подготовки и начального курса математики.  

Комбинаторика – 20 часов 

Программа курса «Комбинаторика» направлена на овладение детьми старшего 

дошкольного возраста различными методами решения комбинаторных задач. Но при этом 

обучение выступает не самоцелью, а условием интеллектуального развития детей. В 

процессе освоения программы у детей развиваются приемы умственных действий: 

сравнение, классификация, анализ, синтез и обобщение. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся применять при выполнении комбинаторных заданий следующие методы: 

метод практического перебора, графический метод (с применением таблиц и графов), 

метод обобщенных рассуждений. Программа является естественным дополнением 

начального курса математики в школе. Она педагогически целесообразна, т. к. в процессе 

ее реализации происходит не только усвоение определенного математического содержания, 

но и обогащение опыта творческой деятельности учащихся, расширение математического 

кругозора детей.  



Цель курса - общеинтеллектуальное развитие личности ребенка средствами овладения 

методами решения творческих, эвристических и комбинаторных заданий, математического 

содержания. 

Информатика – 20 часов 

Данная программа является первым звеном в цепи непрерывного обучения 

информатике. Преподавание данного курса построено в соответствии с принципом «не 

навреди». Изучение информатики проводится при наличии компьютеров и пакета 

компьютерных программ «Страна Фантазия. Первые шаги». На каждом занятии 

обязательно проводится физкультминутка, за компьютером дети проводят 8 – 10 минут. 

Цель и задачи – начальное формирование логического и образного мышления, развитие 

мышления и памяти, привитие навыков самообучения и коммуникативных умений, умений 

ориентироваться на клетчатом поле и в пространстве; формирование навыков работы с 

некоторыми исполнителями; воспитание интереса к информационной деятельности 

человека и бережного отношения к техническим устройствам. 

Уроки творчества – 20 часов 

Представленная программа «Уроки творчества» направлена на формирование 

эстетически развитой личности, на пробуждение творчества и художественного мышления, 

а также на выявление способностей к самовыражению ребенка через различные формы 

творческой деятельности. Она представляет собой составную часть непрерывного курса 

трудового обучения и изобразительного искусства для дошкольников и учащихся 

начальной школы. 

Цель данной программы ориентирована на психологическую адаптацию детей к 

обучению в начальной школе, на развитие творческих способностей, научить правильно 

понимать и выполнять требования учителя и устанавливать правильные взаимоотношения с 

другими детьми. 

 

Культурологическое направление 

 

 Дополнительная образовательная программа по обществознанию «Основы 

философских знаний» 

  Курс рассчитан для учащихся 11 класса, на 68 часов (2 раза в неделю).  Данный курс 

дает целостное представление об основных спорных «вечных» вопросах, о сложившихся 

сферах философского знания: натурфилософии, гносеологии, философской антропологии, 

философии истории, а также конкретных мыслителях или процессах в истории философии.  

Особое внимание уделено связи с некоторыми темами из курсов по естественным и 

гуманитарным дисциплинам, изучаемых в той или иной мере в старших классах.  

 Цель – формирование у учащихся основ философского мировоззрения. Основными 

разделами курса являются: религиозные представления древнего мира, мировые религии, 

русская и западная религиозная мысль, религия и современность.  

 

 Дополнительная образовательная программа по русскому языку «Русская 

словесность» 

 Программа предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 68 часов. Важно 

воспринимать язык не как свод правил, а как живой организм, систему, которую надо 

постараться почувствовать, понять, в которой надо разобраться. Отличительная 

особенность данного курса – внимание к вопросам истории развития родного языка, 

целенаправленное знакомство с этимологией, которое раскрывает перед учащимися многие 

тайны родного языка, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, 

отраженными в слове. 

 Цель курса – повысить интерес к гуманитарному образованию. Задачи - выработать 

навыки работы с текстами для изложений, повторить орфоэпические, лексические, 

морфологические и синтаксические нормы современного литературного языка, отработать  

практические навыки употребления слов, предложений. 

 



 Дополнительная образовательная программа по русскому языку «Русская речь»  

 Программа предназначена для учащихся 11 класса, рассчитана на 68 часов (из них 14 

– лекции, 54 – практические занятия). Основная цель – организация систематического и 

целенаправленного наблюдения за использованием в художественной речи изобразительно -

выразительных возможностей языковых единиц разных уровней. Курс поможет школьнику 

чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения, с удовольствием 

заниматься чтением, войти в художественный мир. Предлагаемая программа в основном 

ориентирована на работу с текстом. Тесная взаимосвязь русского языка и литературы 

предполагает полноценное восприятие учащимися художественно-языковой формы 

произведения. 

 

 

 Дополнительная образовательная программа по русскому языку «Речевые 

ошибки и приемы их устранения» 

 Программа предназначена для учащихся 11 класса, рассчитана на 68 часов. 

Программа представляет собой систему знаний, расширяющих и углубляющих содержание  

разделов стилистики и риторики, предполагает расширение знаний учащихся о речевых 

нормах с целью предостережения их от использования языковых средств, лежащих за 

пределами норм литературного языка. 

 Цель - выработать у учащихся любовь к хорошей, правильной русской речи, 

нетерпимость к «порче» языка, пристрастию к штампам, неоправданному снижению стиля, 

ознакомить с нормами литературного языка, предупредить ошибки в собственных 

письменных работах. Практическая направленность курса – призван научить 

стилистическому анализу текстов, помочь в определении типичных ошибок, допущенных 

из-за неправильного словоупотребления. Курс представлен лекционными и практическими 

занятиями. 

 

Естественнонаучное направление 

 

 Дополнительная образовательная программа по «Математика для 

экономистов» 

 Программа предназначена для учащихся 11 класса, рассчитана на 68 часов.  Данный 

курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной 

поддержкой выбранного профиля дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение и поощрение любознательности старших школьников, их аналитических и 

синтетических способностей. 

 Цели – расширение возможности обучающихся-выпускников школы адаптироваться 

в современном мире; формирование понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

Курс представлен практико-ориентированными, проблемно-поисковыми и лекционно-

семинарскими занятиями. 

  

 Дополнительная образовательная программа по физике «Решение задач по 

физике» 

 Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 136 

часов и для учащихся 9 класса на 68 часов. Умение решать задачи в настоящее время 

относится к числу актуальных, т.к. позволяет развивать логику мышления, творческие 

способности, способствует развитию межпредметных связей. Обучающиеся должны 

овладеть способами решения стандартных и нестандартных задач. Любое творчество 

базируется на большой рутинной работе, и поэтому требуется выполнить большой объем 

работы. Основная работа будет состоять в разборе уже решенных задач и задач, 

предлагавшихся на последних олимпиадах. 

 Цель – расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса физики; 

развитие творческих способностей обучающихся; овладение учащимися знаниями о 



современной научной картине мира, о широких возможностях применения физических 

законов. 

 

 Дополнительная образовательная программа по математике «Решение задач с 

параметрами» 

 Программа предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 68 часов. 

Многообразие задач с параметрами охватывает весь курс математики, поэтому владение 

приемами решения таких задач можно считать критерием знаний основных разделов 

школьной математики, уровня развития математического и логического мышления. Задачи 

с параметрами дают прекрасный материал для настоящей учебно-исследовательской 

работы. 

 Цель – формирование у обучающихся интереса к предмету, умений и навыков по 

решению задач с параметрами, сводящихся к исследованию линейных и квадратных 

уравнений, неравенств; развитие их математических способностей.  

 

 Дополнительная образовательная программа по информатике 

«Математические основы информатики» 

 Программа предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 34 часа. Курс носит 

интегрированный, междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь 

математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей 

стимулировало развитие другой. Программа ориентирована на учащихся 9 классов, 

желающих расширить свои представления о математике в информатике, и наоборот.  

 Цель курса: повысить уровень логического мышления обучающихся; сформировать 

навыки аналитической деятельности; обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием за счет более эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению программ профессионального образования; создать условия для 

саморазвития и самовоспитания личности. 

  

Дополнительная образовательная программа по информатике и ИКТ 

«Математические основы информатики» 

 Курс «Математические основы информатики» рассчитан на 68 часов и 

предназначена для учащихся 10-11 классов. Курс носит интегрированный 

междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики 

информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало 

развитие другой.  

 Цели курса: информирование у обучающихся основ научного мировоззрения; 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за счет 

более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; создание условий для саморазвития и самовоспитания 

личности. Основные задачи курса: сформировать у обучающихся системное представление 

о теоретической базе информационных и коммуникационных технологий; показать 

взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; привить обучающимся навыки, 

требуемые большинством видов современной деятельности; сформировать  умения решения 

исследовательских задач; развить способность к самообучению.  

 

Военно-патриотическое направление 

 

 Дополнительная образовательная программа по истории «Политика, 

дипломатия, войны и конфликты ХХ века» 

 Программа предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 68 часов. Изучение 

проблем международных отношений имеет большое значение в силу неуклонно 

развивающейся глобализации и по причине осознания нового места России в меняющемся 

мире. Таким образом, развитие каждой страны все более зависит от развития человечества 

в целом. В ходе изучения курса учащиеся получают адекватное представление о 



глобальной истории и геополитике. Особую значимость приобретает также формирование 

умения у учащихся адекватно воспринимать и оценивать события периода новейшей 

истории на примере анализа причин, хода и последствий войн и конфликтов локального 

характера. 

 Цель – знакомство учащихся с геополитическими, дипломатическими и военными 

аспектами локальных конфликтов ХХ века. 

 

 Дополнительная образовательная программа по истории «Воинская слава 

России» 

 Программа предназначена для учащихся 11 класса, рассчитана на 68 часов. 

Актуальность – возрождение и развитие духовно-нравственных ценностей, формирование 

морально-этических принципов учащихся, подготовка молодежи к  активному участию в 

развитии гражданского общества и российской государственности. Изучение истории 

воинской славы России позволяет учащимся ощутить свою принадлежность к великой 

культуре России, занимающей значительное место в мировой истории.  

 Цель курса – формирование у обучающихся чувства гордости за свою страну, свой 

народ; приобщение к нравственным идеалам общества; воспитание патриотических 

национальных и интернациональных чувств. 

 

Научно-техническое направление 

 

 Дополнительная образовательная программа по химии «Вещества и их 

превращения» 

 Данная программа рассчитана на 68 часов и предназначена для учащихся 9 класса.  

Программа расширяет и углубляет базовый курс химии, содержит опережающую 

информацию по курсу органической химии, раскрывает интересные и важные стороны 

практического использования химических знаний, дает представление об 

экспериментальном методе познания химии, о тесной взаимосвязи теории и эксперимента. 

Цели: обобщение, систематизация и расширение знаний по химии; формирование и 

развитие интеллектуальных и практических умений и навыков в области химического 

эксперимента, учебно-исследовательской деятельности. При проведении данного курса 

возможны: выполнение практических работ с элементами исследования, выполнение 

демонстрационных опытов, осуществление и презентация мини-пректов. 

 

Эколого-биологическое направление 

 Дополнительная образовательная программа по биологии «Юный физиолог»  

 Курс рассчитан для учащихся 11 класса, на 68 часов (2 раза в неделю). Значение 

данной образовательной программы в формировании правильных представлений 

обучающихся о строении, закономерностях и механизмах физиологических процессов 

организма человека, развитии навыков здорового образа жизни. 

 Цель – подкрепление теоретических знаний; повышение интереса обучающихся к 

своему организму, факторам среды, нарушающим работу нервной системы и других 

органов; ознакомление с основными методами изучения функций организма, 

физиологическими основами психических функций. 

 

 Дополнительная образовательная программа по биологии «Введение в 

фармакологию» 

 Курс рассчитан для учащихся 9 класса, на 68 часов (2 раза в неделю). Курс поможет 

раскрыть значение индивидуальных особенностей и состояния организма для правильного 

применения лекарственных средств.  

 Цель курса – формирование у обучающихся знаний о принципах классификации 

лекарственных средств, основных видах лекарственной терапии и лекарственных формах, 

реализовать свой творческий потенциал, творческую активность, приобрести навыки 

самостоятельного труда, развить свои способности и выйти на жизненное самоопределение. 



 

 Дополнительная образовательная программа по химии «Введение в коллоидную 

химию и нанотехнологию» 

 Данная программа рассчитана на 68 часов и предназначена для учащихся 11 класса. 

Современная коллоидная химия является фундаментальной наукой, которая определяет 

закономерности своеобразного мира частиц. Велико значение коллоидно-химических 

закономерностей и явлений, сопутствующих повседневной жизни каждого человека и 

определяющих особенности различных процессов во многих отраслях промышленности и 

сельского хозяйства. Коллоидная химия позволяет лучше понять нанотехнологии.  

 Цели: рассмотрение классификации, особенностей, практического значения 

дисперсных систем и поверхностных явлений; ознакомление с современным состоянием и 

перспективами развития коллоидной химии; ознакомление обучающихся с новой отраслью 

знаний – нанотехнологией, предоставление оценить свои склонности и интересы к данной 

области знаний; помощь обучающемуся в выборе будущего профиля обучения для 

реализации своих интеллектуальных и творческих способностей.  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 


