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Общие положения 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Развивающемуся обществу нужны современные образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора; способны к сотрудничеству; отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью; готовы к межкультурному взаимодействию; обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание». (из 

Концепции модернизации Российского образования).  

Происходящие в стране позитивные процессы: повышение информатизации 

общества, положительная динамика общего уровня интеллекта школьников, возросший 

уровень родительских притязаний, рост населения с высоким достатком – все это является 

предпосылками для изменения миссии школы.  

Школа как развивающая система должна быть открытой, активной, 

инновационной; должна создавать условия для развития ученика и учителя. Школа 

должна обеспечить комплексную программу развития детей в системе непрерывного 

образования, доступность обучения для всех детей, разнообразие образовательных услуг. 

 В статье 45 Закона «Об образовании РФ» определено, что образовательные 

учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуг, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 

При этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

Цель оказания платных дополнительных образовательных услуг:  

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей граждан;  

 формирование эффективных экономических механизмов модернизации и 

развития образования, обеспечивающих новые принципы и систему 

финансирования отрасли.  

Задачи:  

 насыщение рынка образовательными услугами;  

 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование;  

 реализация дополнительных образовательных программ;  

 адаптация и социализация дошкольников, обучающихся;  

 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;  

 развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;  

 привлечение школой дополнительных источников финансирования.  

При внедрении дополнительных платных образовательных услуг в школе, растет 

удовлетворенность населения в оздоровительном и всестороннем развитии детей, а также 

привлекаются средства из дополнительных источников финансирования на развитие 

материальной базы и повышение заработной платы сотрудников. Возрастающие 

потребности общества перед системой образования, а также для того, чтобы 

образовательное учреждение было конкурентноспособным в современных условиях, 

востребованным, открытым образовательным пространством и учитывало запросы 

родителей – все это вызвало необходимость организации платных дополнительных 

образовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №14 Невского района Санкт-Петербурга. 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, 

являются:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года №52-Ф3 «Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава 3, ст. 28); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

 Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее- 

Образовательное учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Постановлением правительства РФ от 

15.08.2013 года №706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Министерства образования России от 09.12.2013 №1315, письмом 

Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18» Об оказании платных образовательных 

услуг», письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 №01-16-3262/13-0-0 « Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных 

организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга», Устава Образовательного учреждения и Договора о взаимоотношениях 

образовательного учреждения с Учредителем, решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения (протокол от 30.08.2019 №1), реализует платные 

образовательные услуги (преподавания специальных курсов). 

Для того чтобы успешно реализовать дополнительные платные услуги в 

образовательном учреждении был проведен образовательный маркетинг. Маркетинг 

включал следующие действия:  

 изучение спроса на конкретные виды образовательных услуг и определение 

потенциальных потребителей;  

 анализ платежеспособности родителей и возможности установления цены 

образовательной услуги на уровне рентабельности (для платных услуг); 

 анализ внутренних возможностей оказания образовательных услуг 

(квалификации кадров, материальной базы, наличие учебно-программного 

обеспечения или возможности его разработки, наличие помещений); 

 формирование перечня намечаемых к реализации услуг за рамками основных 

образовательных программ;  

 организация рекламы на дополнительные образовательные услуги;  

 анализ изменений спроса на предлагаемые услуги. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы дополнительных платных образовательных услуг  

 
При освоении дополнительных платных образовательных программ, реализуемых в 

ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга обучающиеся, получают 

определенные знания, умения и навыки. Дополнительные платные образовательные 

программы не являются традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а 

предоставляют собой педагогические технологии развития и становления личности, 

механизма ее самореализации, при этом учитывается два уровня результативности 

образовательного процесса. Каждый из уровней соответствует определенной степени 

обучения.  

Первый уровень – включает дополнительные платные образовательные программы 

образовательно-познавательного характера, рассчитанные на возраст детей 6- 10 лет. 

Уровень освоения данных программ предполагает удовлетворение познавательных 

интересов ребенка, расширение информированности в данной образовательной области, 

формирование интереса, а также приобретение первоначальных умений и навыков, что 
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готовит деятельностно - практическую базу для творческих способностей, склонностей и 

дарования детей.  

Задача педагогов – создать мотивацию выбора конкретного вида деятельности, 

организовать проявление интереса к занятиям.  

Второй уровень – включает комплексные дополнительные платные образовательные 

программы, направленные на освоение определенного вида учебной деятельности. Этот 

уровень предполагает развитие компетентности в данной образовательной области, 

сформированности навыков на уровне практического применения.  

На втором уровне реализуется образовательно-развивающая деятельность с детьми, у 

которых уже сформировался интерес к определенному виду деятельности и приобретены 

первоначальные знания, умения и навыки. На этом уровне у детей присутствует более 

глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида деятельности. Это 

способствует успешности обучения, целостному, личностному и социальному развитию 

ребенка.  

Педагогами создаются условия для самостоятельного поиска дополнительных знаний в 

интересующей учащихся области, обработки приобретенных умений и навыков.  

Планируемые результаты освоения дополнительных платных образовательных 

программ в ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга реализуются 16 

дополнительных платных образовательных программ. Каждая из программ имеет свои 

особенности и направлена на развитие обучающихся через применение личностно-

образующих педагогических технологий.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной платной образовательной программы 

 

Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных 

оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного 

процесса. 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке. Оценка 

метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ), а 

также планируемых результатов, представленных во всех учебных программах ДПОУ. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в конкретный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 

и показатели. 

Одной из важнейших характеристик результативности дополнительной платной 

образовательной программы является качество реализации дополнительных платных 

образовательных услуг. Система оценки качества реализации дополнительных платных 

образовательных программ включает в себя отслеживание динамики изменений в 

развитии, воспитании, готовности к продолжению образования.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа отдельных дополнительных платных образовательных программ 

 

 На реализацию дополнительной платной образовательной программы 

ориентированы ведущие задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы обучающихся; 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

 

Основные задачи реализации дополнительных платных образовательных услуг 

отражены в таблице: 

 
Курсы, программы ДПОП Основные задачи реализации содержания 

За страницами учебника 

английского языка 

Задачи программы: 

Приобщить учащихся к культуре речевого этикета страны 

изучаемого языка. 

Сформировать умения представлять свою страну и ее культуру в 

условиях иноязычного общения. 

Совершенствовать умения учащихся работать с различными 

источниками информации. 

Развивать умения аудирования и чтения аутентичных текстов 

страноведческого характера на английском языке. 

Развивать умения монологической и диалогической речи на 

английском языке. 

Учить усваивать детьми лексические и фразеологические 

единицы с учетом национально- культурной спецификации их 

значений и употреблений. Обогатить словарный запас.  

Учить осознанно владеть языковым материалом. Расширить 

культурный кругозор учащихся. 
Развитие 
познавательных 
способностей 

Задачи программы: 

 - создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре 

в шахматы; 

- знакомство с различными видами заданий на смекалку и логику;  

- расширение кругозора по литературному чтению, окружающему 

миру, краеведению  

-развитие логического, образного и креативного мышления;  

-развитие умения работать в группе и в команде; 

 -развитие скорости мышления и эрудированности;  

-развитие интереса к изучаемым предметам; -воспитание 

патриотизма, толерантности, этической культуры. 

Школа развития речи Задачи программы: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного 

лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию 

развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей 

младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

 Активизация мыслительной деятельности учащихся, 

подготовка к выполнению заданий основной части. 

 Основная часть. Выполнение заданий проблемно-

поискового и творческого характера. 

 Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так 

далее). 

Ментальная математика  Задачи программы: 

- развитие  способности работы двумя руками  одновременно. 

Ребенок учится быстро менять положение бусинок на счетах абак, 

решать сложные примеры. Эти действия устанавливают прочные 

связи с обеими полушариями и стимулируют гармоничное их 
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развитие, развивает память, логику, фантазию и творчество. 

- развитие скорости мышления ребенка. Абак позволяет видеть 

цифры будто бы в виде картинок. Поэтому дети любого возраста 

учатся почти мгновенно выполнять даже очень сложные операции 

с цифрами. 

- развивает сосредоточенность и внимание. 

- стимулирует скрытые таланты и возможности. Это развивает 

слух, воображение и память. 

- математические операции при помощи визуальных примеров.  
За страницами учебника 
русского языка 

Задачи программы: 

 способствовать приобщению обучающихся к речевой 

культуре как производной национальной культуры; 

 углубить теоретические знания обучающихся о нормах 

русского языка, о языковых средствах; 

 формировать уважительное отношение к литературе как 

воплощению речевой культуры; 

 отрабатывать речевые умения и навыки: замечать в 

собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка, различать ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи, уметь исправлять их, 

редактировать текст; 

 развивать коммуникативные навыки, воспитывать 

уважение к требованиям речевого этикета; 

 обобщить полученные знания по русскому языку за курс 5-

8 классов; 

 активизировать внимание обучающихся к устной и 

письменной речи; 

 готовить обучающихся к итоговой аттестации. 

Проблемы современной 

физики  

Задачи программы: 

- развить навыки работы учащихся с дополнительной учебной, 

научно-популярной литературой;  

- развитие интереса к физике;  

- развитие логического мышления и монологической речи;  

- развивать способности учащихся к исследовательской 

деятельности;  

- умение широко использовать полученные знания по математике 

при решении физических задач. 

Тренинг по решению 

задач повышенной 

сложности по 

информатике 

Задачи программы:  

 сформировать навыки использования нетрадиционных 

методов решения задач; 

 расширить теоретический и практический арсенал 

учащихся в решении задач повышенной сложности и 

развивать умения самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

 продемонстрировать нестандартные приёмы, методы и 

техники решения задач повышенной сложности, 

обеспечивая совершенствование навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний в результате их 

применения в новой незнакомой ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся умения 

анализировать, сравнивать, обобщать; умения работать с 

дополнительной научной учебной литературой; 

 способствовать интеллектуальному и познавательному 

развитию учащихся и совершенствованию навыков 

применения полученных знаний в решении практических 

задач и умения определять рациональные способы 
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решения повседневных жизненных задач; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы. 

Консультации по 

математике  

Цель программы – способствовать развитию у обучающихся 

умений и навыков по решению задач с параметрами, модулями, и 

применению нестандартных приемов решения уравнений и 

неравенств.  

Задачи программы  
- интеллектуальное развитие обучающихся, 

 - формирование повышенного уровня абстрактного и 

логического мышления,  

- формирование у обучающихся представления о задачах с 

параметрами как о задачах исследовательского характера,  

- создание условий для самостоятельной творческой работы,  

- обеспечение подготовки к профессиональной деятельности, 

требующей высокой математической культуры.  

Русский язык как 

иностранный 
Цели программы: 

Образовательные – направлены на обучение детей 

способам усвоения общественного опыта, овладение русским 

языком и введение в активный словарь русских слов, развитие 

познавательной активности, развитие коммуникативных умений 

учащихся, расширение знаний учащихся об окружающем мире, 

формирование положительного отношения к учебе. 

Воспитательные - направлены на решение вопросов 

социализации и адаптации, повышения самостоятельности, 

становления нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении, воспитание положительных личностных качеств. 

Коррекционные - направлены на компенсацию отставания 

в речевом развитии, накоплении и увеличении словарного запаса, 

развитие позитивных качеств с тем, чтобы заложить основы 

дальнейшего продвижения в учении, учитывая индивидуальные 

особенности и возможности каждого ребёнка. 

Основные задачи:                

1. Корректировка и развитие навыков произношения и 

интонирования речи. 

2. Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма. 

3. Освоение грамматической базы русского языка в пределах 

первого сертифицированного уровня государственных 

стандартов по русскому языку для иностранцев. 

4. Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках 

обозначенных тем бытового характера, а также овладение 

лексикой основных предметов базового плана начальной 

школы, обеспечивающей включение ребенка в процесс 

обучения. 

5.  Освоение культурно-страноведческой информации, 

необходимой для адаптации ребенка к новым условиям 

жизни (формирование фоновых знаний). 

Баскетбол  Цель: Формирование устойчивых умений и навыков игры в 

баскетбол. 

Задачи: 

обучающие: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта 

баскетболом, правилами игры, техникой, тактикой, правилами 

судейства и организацией проведения соревнований. 

 Обучить техническим приёмам и правилам игры; 

 Обучить тактическим действиям игры; 
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 Обучить приёмам  и методам контроля физической 

нагрузки при самостоятельных занятиях; 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

 Обучить правильному выполнению упражнений. 

 Сформировать знания о способах общей физической 

подготовки; развития силы, гибкости, ловкости, выносливости; 

 Сформировать начальные навыки судейства. 

развивающие: 

 Способствовать разностороннему физическому развитию 

учащихся, укреплять здоровье, закаливать организм. 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные 

навыки и психологические качества ребенка. 

 Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 

 Расширить спортивный кругозор детей. 

 Развить начальные навыки судейства  

воспитательные: 

 Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива.  

 Воспитывать культуру поведения. 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи 

учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 

Логопед (групповые 

консультации) 

 Цель: профилактика и коррекция нарушений устной и 

письменной речи учащихся младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 упорядочение и развитие у детей звуковых, морфемных и 

синтаксических обобщений; 

 формирование и совершенствование связной речи, ее 

устной и письменной формы; 

 воспитание культурной и интеллектуальной личности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности 

 

Логопед 

(индивидуальные 

консультации)  

 

Авторские программы учебных предметов являются основой и реализуются через 

рабочие программы, составленные учителями ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга.  

 В рабочей программе дополнительного платного образования учитель отражает и 

обосновывает особенности очередности изучения основных структурных блоков учебного 

материала, используемые технологии, формы и методы обучения, возможности учета 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и другие факторы, 

оказывающие существенное влияние на реализацию программ дополнительного платного 

образования в школе.  

  

Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

на 2019/2020 учебный год 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года №52-Ф3 «Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава 3, ст. 28); 
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 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

 Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

Режим оказания платных образовательных услуг 

1. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется Положением 

оказания платных образовательных услуг, регламентируется локальными актами и 

графиком проведения занятий на текущий год, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением. 

2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2. 2821-10 (с изменениями) и Уставом Образовательного учреждения: 

3. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

4. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 в начальной, основной и средней школе - 45 минут; 

 «Предшкольная подготовка» - 30 минут. 

5. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 обучающиеся перед занятиями, проводящимися в порядке оказания платных 

образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) 

за счет средств родителей. 

6. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 лекции,  

 семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

 

Структура учебного плана 

 

2.1 Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2 К учебным курсам относится: 

 

 Консультации по математике 

 Проблемы современной физики 

 Тренинг по решению задач повышенной сложности по информатике 

 За страницами учебника русского языка 

 Предшкольная подготовка  

 Развитие познавательных способностей 

 Школа развития речи 

 За страницами учебника английского языка 

 Русский язык как иностранный  

 Ментальная математика  

 Баскетбол  

 Логопед (групповые занятия) 

 Логопед (индивидуальные занятия) 
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Учебный курс «Развитие познавательных способностей» реализуется в 1-4 

классах на основе авторской программы О.А.Холодовой, Москва, 2006 год», принятой 

решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 104-01-0 (1 час 

в неделю, 32 часа в год); 

Учебный курс «Школа развития речи» реализуется в 1-4 классах на основе 

авторской программы Т.Н. Соколовой «Школа развития речи», принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол 

от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 104-01-0 (1 час в неделю, 

32 часа в год). 

Учебный курс «За страницами учебника английского языка» реализуется на 

основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 

Невского района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом 

директора 02.09.2019 № 104-01-0 (1 час в неделю, 32 часа в год). 

Учебный курс «Проблемы современной физики» реализуется на основе 

программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 

02.09.2019 № 104-01-0 (2 часа в неделю, 56 часов в год). 

Учебный курс «Тренинг по решению задач повышенной сложности по 

информатике» реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического 

совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 

и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 104-01-0 (2 часа в неделю,56 часов в год). 

Учебный курс «Русский язык как иностранный» реализуется на основе 

программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 

02.09.2019 № 104-01-0 (1 час в неделю,32 часа в год). 

Учебный курс «Консультации по математике» реализуется на основе программы, 

принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 

104-01-0 (2 часа в неделю,56 часов в год). 

Учебный курс «Предшкольная подготовка» для детей шестилетнего возраста 

реализуется на основе программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ 

Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден 

приказом директора 02.09.2019 № 104-01-0 (6 часов в неделю, 168 часов в год). 

Учебный курс «За страницами учебника русского языка» реализуется на основе 

программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 

02.09.2019 № 104-01-0 (2 часа в неделю, 56 часов в год). 

Учебный курс «Ментальная математика» реализуется на основе программы, 

принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 

104-01-0 (1 час в неделю, 32 часа в год). 

Учебный курс «Баскетбол» реализуется на основе программы, принятой 

решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 104-01-0 (2 

часа в неделю, 56 часов в год). 

Учебный курс «Логопед (групповые занятия)» реализуется на основе программы, 

принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-

Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 02.09.2019 № 

104-01-0 (1 час в неделю, 32 часа в год). 

Учебный курс «Логопед (индивидуальные занятия)» реализуется на основе 

программы, принятой решением Педагогического совета ГБОУ Школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга протокол от 30.08.2019 №1 и утвержден приказом директора 

02.09.2019 № 104-01-0 (1 час в неделю, 32 часа в год). 
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Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

(начальная школа)  

 

 

Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Учебные 

курсы 
Количество часов по классам 

  
5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 10  класс 11 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Консультации по 

математике 
          2 56 2 56 

Проблемы 

современной 

физики 

          2 56 2 56 

Тренинг по 

решению задач 

повышенной 

сложности по 

информатике 

          2 56 2 56 

За страницами 

учебника русского 

языка 

        2 56 2 56 2 56 

Русский язык как 

иностранный  
1 32 1 32           

Баскетбол  2 56 2 56 2 56 2 56 2 56 2 56 2 56 

ИТОГО 3 88 3 88 2 56 2 56 4 112 10 280 10 280 

 

 

Годовой и недельный учебный план платных образовательных услуг 

ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

(Предшкольная подготовка) 

 

Учебные Количество часов по классам 

Учебные 

курсы 
Количество часов по классам 

  

1класс 2класс 3 класс 4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 
Развитие познавательных 

способностей 
1 32 1 32 1 32 1 32 

 Школа развития речи 1 32 1 32 1 32 1 32 
За страницами учебника 

английского языка 
1 32 1 32 1 32 1 32 

Русский язык как 

иностранный  
1 32 1 32 1 32 1 32 

Ментальная математика  2 56 2 56 2 56 2 56 
Логопед (групповые 

занятия) 
1 32 1 32 1 32 1 32 

Логопед 

(индивидуальные 

занятия) 

1 32 1 32 1 32 1 32 

ИТОГО 8 248 8 248 8 248 8 248 
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курсы Предшкольная подготовка  
неделя год 

Чтение и развитие речи 2 56 

Развитие математических представлений 2 56 

Развитие познавательных способностей 2 56 

ИТОГО 6 168 

 

Родители (законные представители) приобретают самостоятельно за счет 

собственных средств учебное пособие, необходимое для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  
 

 

3.2. Характеристика рабочих программ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

 
3.2.1. Развитие познавательных способностей 

 
Курс «Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

Система представленных на занятиях по РПС задач позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Основные цели программы: 

Познавательный аспект 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации 

Развивающий аспект 

 Развитие речи. 

 Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

 Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определённом порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 увеличение объёма материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребёнку предлагаются 

задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает 

и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 
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предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём 

развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе. 

Курс включает 133 занятия: 1 занятие в неделю, 31 занятие в 1 классе и по 34 занятия во 2-4 

классах. 

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель обучения - 

расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

3.2.2. Школа развития речи 

 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - 

способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, 

содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического 

анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный 

интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших 

школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

 Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению 

заданий основной части. 

 Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

 Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование 

мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также 

включение системного (начиняя с 1-го) класса формирования орфографической зоркости 

и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся.  

Место учебного курса в учебном плане. 

Программа курса «Школа развития речи» рассчитана на 1 час в неделю, что 

составляет 31 часа в 1 классе, 32 часа во 2 - 4 классах.  

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

уметь: 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
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 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

 

3.2.3. За страницами учебника английского языка 
 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка.  Введение игровых элементов в серьезную рабочую деятельность очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений и 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. Необходимость создания программы продиктована реалиями 

современного общества, в котором одним из приоритетов становится английский язык как 

язык международного общения. Предлагаемая программа направлена на решение проблем 

оптимизации учебной деятельности (особенно ее грамматического аспекта) у учащихся в 

начальной школы, на социальное и культурное развитие личности учащихся и успешное 

освоение английского языка. 

В основе курса по дополнительным платным услугам по английскому языку «За 

границами учебника английского языка. 3 класс» лежит учебно-методический комплект 

Е.А.Барашковой для 3-го класса «Грамматика английского языка», который полностью 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго 

поколения) для начальной школы, а также возрастным особенностям младшего 

школьника.   

Цели и задачи, решаемые в начальной школе при реализации программы «За 

границами учебника английского языка» 

Цель программы: «За границами учебника английского языка» воспитание общей 

коммуникативной культуры, формирование грамматической компетенции и развитие 

интереса к изучению английского языка. 

Общее содержание программы 

           Содержание программы «За границами учебника английского языка» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы ГБОУ Школы №14 

Невского района Санкт-Петербурга.  

          Отбор тематики грамматического материала на дополнительных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения английского языка и 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

          Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на 

другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 
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3.2.4. Ментальная математика 

 

Одной из приоритетных задач современного образования является выявление и 

развитие способностей каждого ребенка в максимально возможном диапазоне его 

индивидуальных ресурсов. Это обусловлено кардинальными переменами, происходящими 

в социально-экономическом развитии нашей страны. Потребность общества в людях, 

способных нестандартно решать проблемы, вносить новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности постоянно растет. Социальный заказ государства и общества на 

сохранение и приумножение интеллектуального и творческого потенциала страны ставит 

перед современной педагогикой задачу по созданию условий, обеспечивающих выявление 

и развитие детской одаренности, через внедрение инновационных образовательных 

технологий, привлечение ресурсов дополнительного образования, непрерывный поиск 

новых форм и методов работы.  

Результатом поиска уникальных образовательных технологий по всему миру стал 

курс «Ментальная арифметика». «Ментальная арифметика» - это программа развития 

умственных способностей и творческого потенциала детей с помощью арифметических 

вычислений на японских счетах Абакус, решения нестандартных задач, выполнения 

творческих заданий. Социально-педагогической направленности.  

Курс «Ментальная арифметика» строится на принципах деятельностного подхода, 

что позволяет развивать у обучающихся учебно-познавательный интерес, формировать 

ключевые компетенции. В основе курса лежит уникальная восточная методика устного 

счета, история которой насчитывает уже более шести столетий. Технология обучения 

устному счету с помощью счетов Абакус (Соробан) по сей день остаётся обязательной в 

начальной школе в Японии и ряде других азиатских 4 стран. Помимо этого, на 

сегодняшний день в Японии работает более 25 000 частных учебных заведений по 

обучению устному счету.  

Сравнительные исследования ученых показали, что те учащиеся, которые 

обучались счёту с помощью соробана, более успешно впоследствии овладевали 

математикой, а также показывали более высокие результаты в других предметных 

областях, по сравнению с теми, кто обучался счёту по традиционной системе принятой в 

Европейских странах. По результатам исследования уровня математической грамотности 

(TIMSS) школьники из азиатских стран традиционно занимают первые места в рейтинге.  

В числе лидеров учащиеся из Сингапура, Кореи, Тайваня, Гонконга и Японии. 

Актуальность программы. Упражнения на абакусе развивают мелкую моторику, 

стимулируют работу и гармоничное развитие обоих полушарий головного мозга, 

благодаря чему улучшается: концентрация внимания; фотографическая память; точность 

и быстрота реакции; творческое мышление; слух и наблюдательность; воображение как 

следствие повышается общая успеваемость ребёнка, появляется уверенность в себе, 

формируется позитивное отношение к обучению.  

Цель данной программы – максимальное развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки информации, через 

использование методики устного счета.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков устного счета без использования электронных 

вычислительных устройств;  

 развитие памяти и внимания через выполнение заданий на 

онлайнплатформе;  

 развитие мелкой моторики для активации внутреннего интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка;  

 развитие познавательной активности через применение технологий 

деятельностного подхода;  

 развитие лидерских качеств. Возраст детей.  

Программа предусматривает обучение детей 6-11 лет.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Формы и режим занятий: Ведущей формой организации является групповая. 

Наполняемость групп – 8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
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Требования к уровню подготовки воспитанников по итогу реализации освоения 

программы:  

 разностороннее развитие от математики до музыки;  

 уверенность в себе;  

 инициативность и самостоятельность. 

 

3.2.5. За страницами учебника русского языка  

 

Курс «За страницами учебника «Русский язык»» разработан для учащихся 9 класса, 

проявляющих интерес к языку как к системе знаков. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, в год – 56 часов.  

Целевая направленность курса. 

1. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; расширение 

круга используемых грамматических средств; обогащение словарного запаса; развитие 

речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений. 

2. Формирование умений сравнивать и сопоставлять языковые факты и факты мира, 

закономерности в системе языка и в системе природного или общественного мира. 

  В основе занятий практика наблюдения, исследования, сообщения. 

Данный курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

Таким образом, программа «За страницами учебника русского языка» направлена в 

первую очередь на развитие лингвистических способностей обучающихся, способствует 

расширению возможности их участия в олимпиадах, конференциях, исследовательской 

деятельности по предмету.  Актуальность данной программы обусловлена 

необходимостью формирования ключевых компетентностей в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности образовательной области “Филология”, формированию 

интереса к изучению русского языка.  Занятия должны способствовать созданию условий 

для развития личности подростка, развитию мотивации к познанию. 

       Данный курс создает благоприятные возможности для развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, так как их деятельность может 

воспроизводить основные элементы творчества. 

     .Ожидаемые результаты  курса. 

Введение данного курса должно способствовать:  

 качественному повышению уровня речевой культуры обучающихся; 

 формированию коммуникативной компетенции (организации речевой деятельности 

языковыми средствами и способами, адекватными ситуациями общения); 

 расширению культурного уровня обучающихся, обогащению представлений о языке 

как важнейшей составляющей духовного богатства. 

Обучающиеся: 

 В совершенстве овладеют различными нормами литературного языка (лексическими, 

орфоэпическими; морфологическими; стилистическими). 
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Обучающиеся будут уметь: 

 Правильно подбирать лексические понятия; 

 Работать с предложенным текстом, находя в нем характерные выразительные 

средства, определяя их роль; 

 создавать собственные высказывания; 

 сохранять стиль речи до конца высказывания; 

 грамматически правильно выстраивать свою речь; 

 усиливать эмоциональность речи за счет использования средств выразительности. 

Обучающиеся приобретут навыки: 

 работы над благозвучием собственной речи; 

 составления собственного выступления с учетом предъявляемых требований.  

В процессе преподавания данного курса, помимо предметных, я ориентируюсь и на 

метапредметные образовательные функции родного языка. 

Метапредметные результаты: 

1) владение видами речевой деятельности; 

2) способность использовать русский язык как средство получения знаний в других 

областях, повседневной жизни; 

3) взаимодействие в процессе речевого общения; 

4) овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Личностные результаты: 

1) понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в 

развитии личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого 

общения. 

2) воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры. 

3) достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение 

культурного речевого общения).  

 

3.2.6.  Консультации по математике  
Одно из направлений модернизации математического образования, является 

обеспечение углубленного изучения предмета и подготовка учащихся к продолжению 

образования.  

В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым ответом (часть С), олимпиадах, 

конкурсных экзаменах встречаются задачи с параметрами и модулями, задания, решаемые 

нестандартными методами. Появление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, 

т.к. с их помощью проверяется техника владения формулами элементарной математики, 

методами решения уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку 

рассуждений, уровень логического мышления учащегося и их математической культуры.  

Решение уравнений и неравенств с параметрами можно считать деятельностью 

близкой к исследовательской. Это обусловлено тем, что выбор метода решения, процесс 

решения, запись ответа предполагают определенный уровень сформированности умений 

наблюдать, сравнивать, анализировать, выдвигать и проверять гипотезу, обобщать 

полученные результаты. При решении их используются не только типовые алгоритмы, но 

и нестандартные методы, упрощающие решение.  

Анализ результатов ЕГЭ за несколько предыдущих лет показывает, что выпускники с 

большим трудом решают такие задания, а многие даже не приступают к ним. 

Рассматриваемый материал не входит в базовый уровень общеобразовательных классов, а 

в профильных рассматривается недостаточно.  

Программа курса предназначена для углубленного изучения данного вопроса и 

является развитием системы ранее приобретенных знаний. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающей научно-
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теоретическое и алгоритмическое мышление и направлено на развитие самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Цель программы – способствовать развитию у обучающихся умений и навыков по 

решению задач с параметрами, модулями, и применению нестандартных приемов 

решения уравнений и неравенств.  

Задачи программы  
- интеллектуальное развитие обучающихся, 

 - формирование повышенного уровня абстрактного и логического мышления,  

- формирование у обучающихся представления о задачах с параметрами как о задачах 

исследовательского характера,  

- создание условий для самостоятельной творческой работы,  

- обеспечение подготовки к профессиональной деятельности, требующей высокой 

математической культуры.  

Программа реализуется в интерактивном режиме.  

Использование интерактивных технологий позволит активизировать индивидуальные 

мыслительные процессы у обучающихся; пробудить у них внутренний диалог; обеспечить 

понимание информации, являющейся предметом обмена; индивидуализировать 

взаимодействие обучающихся и преподавателя и обучающихся между собой; вывести 

детей на позицию субъекта обучения.  

К числу интерактивных технологий, рекомендуемых к использованию в процессе 

реализации данного модуля можно отнести: технологию развития критического 

мышления; технологию проведения дискуссий, технологию «Дебаты»; тренинговые 

технологии. Данные технологии используются в ходе проведения теоретических и 

практических занятий.  

Также в ходе реализации программы целесообразно использование компьютерных 

технологий, технологий проблемного обучения, проектной деятельности, разноуровневого 

обучения Формы и методы обучения Курс реализуется на основе практико-

ориентированного подхода. Предлагается проведение 13 теоретических и 43 практических 

занятий. 

 В ходе освоения курса целесообразно проведение лекций-бесед, содержание которых 

может варьироваться в зависимости от контингента обучющихся. Возможно проведение 

лекции в форме дискуссии. Практические занятия целесообразно проводить в форме 

групповой работы. Возможны два варианта проведения занятия: первый, когда группы 

выполняют разные задания и в конце занятия делятся своими наработками с аудиторией, и 

второй, когда обучающиеся в группах выполняют одно задание и обсуждают его 

результаты в аудитории, остальные задания предлагаются им для самостоятельной 

работы. Результаты самостоятельной работы затем обсуждаются и анализируются. 

Теоретическое освоение курса обязательно должно сопровождаться направляемой 

преподавателем профессионально-личностной рефлексией.  

Осуществление контроля.  

Итоговый контроль проводится в форме защиты учебного проекта. 

 

3.2.7. Проблемы современной физики  

Рабочая программа дополнительного платного образования по физике для 10 

класса составлена на основе авторской программы: В. А. Орлов, Ю. А. Сауров «Методы 

решения физических задач». Курс рассчитан на учащихся 10 – 11 классов и предполагает 

совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов курса 

физики. 

Основные цели курса. 

 Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 
        Такой курс позволит учащимся получить дополнительную возможность приобрести навыки 

решения задач по физике на базовом уровне (задач первой части ЕГЭ). 
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        Программа курса предназначена для формирования у учащихся умения решать задачи на 

базовом уровне. 

        Программа составлена для учащихся 10 классов, которые собираются сдавать единый 

государственный экзамен по физике.  

         Программа  курса соответствует календарно-тематическому планированию по физике 10 

класса.  

Количество часов в неделю: 2 часа в неделю, 56 часов.  

Цель курса:  

 обеспечение дополнительной поддержки учащихся классов с базовым уровнем обучения  

по физике для сдачи ЕГЭ по физике; 

 систематизация и совершенствование уже усвоенных в основном курсе знаний и умений и 

их углубление. 

Задачи курса: В ходе изучения элективного курса учащиеся должны: 

 актуализировать знания по темам и разделам школьного курса физики; 

 систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 

 научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного курса физики для 

выполнения базового уровня сложности; 

 оценить собственные возможности в получении 1 -3 баллов за задания разного уровня 

сложности по разным разделам школьного курса физики; 

 выработать собственную стратегию выполнения экзаменационной работы 

Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, сформулированных в 

федеральном государственном стандарте общего образования, примерной программе по предмету 

базового уровня.  В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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3.2.8. Тренинг по решению задач повышенной сложности по информатике 

  
Рабочая программа составлена на основе программы соответствующего курса 

Центра "Специалист" МГТУ им. Баумана. Программа данного  курса  ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по курсу информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена. 

Курс предназначен для тех учащихся, кто определил информатику как сферу своих 

будущих профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо в 

качестве использования  прикладного назначения.   Успешность освоения курса будет 

определена после сдачи экзамена.  

 Программа рассчитана на изучение курса в объеме 56 учебных часов.

 Теоретический материал курса, как правило, излагается в форме учебной лекции.  

Практическая часть представляет собой тематический тренинг, в том числе и 

компьютерный. Основная форма контроля – тестирование, в том числе и он-лайн 

тестирование. 

Цель курса: дать учащимся теоретические основы и сформировать у них 

практические навыки в разработке и применении методики обучения школьников 

решению задач повышенной сложности для ЕГЭ и ГИА по информатике. Содержание 

дисциплины направлено на ознакомление обучающимися с официальными документами, 

регламентирующими порядок проведения ЕГЭ и ГИА, правилами подачи апелляций, 

правилами заполнения бланков ЕГЭ и ГИА, статистикой результатов тестирования, 

подходами к содержанию и структуре экзаменационной работы, распределением заданий 

экзаменационной работы по содержанию, видам умений и способам деятельности.  

Учащиеся должны овладеть методикой обучения школьников знанию, пониманию 

и умению моделировать системы, объекты и процессы, составляющих, как указано в 

спецификациях экзаменов, единственную цель заданий повышенной сложности.  

Предметом изучения данной дисциплины являются методические основы обучения 

школьников информатике и информационным технологиям для решения задач 

повышенной сложности, включаемым в ГИА и ЕГЭ. В курсе рассматриваются различные 

подходы и технологии обучения школьников решению задач повышенной сложности, 

поскольку по статистике не более 40% школьников, сдающих этот предмет, приступает к 

решению задач повышенной сложности. Используется широко распространенное 

программное обеспечение, используемое в школах и являющееся официально бесплатным 

программным обеспечением (PASCAL ABC).  

Для успешного освоения материала необходимо: владение методикой обучения 

информатике, знание базовых информатики в рамках курса «Информатика». В результате 

освоения обучающиеся должны знать: знать элементы содержания, проверяемые на ГИА 

и ЕГЭ по информатике; иметь представление о требованиях к уровню подготовки 

выпускников, достижение которого проверяется на едином государственном экзамене по 

информатике и типовую структуру экзаменационных заданий; приобрести практические 

навыки решения задач повышенной сложности, включаемых в ГИА и ЕГЭ по 

информатике;  

уметь применять методику обучения информатике для обучения школьников в 

рамках решения задач повышенной сложности, включаемых в ГИА и ЕГЭ по 

информатике;  

использовать готовые стандартные учебные программы и обладать практическими 

навыками их модификации позволяющими обучать школьников типовыми приемам 

решения задач повышенной сложности.  

Теоретический материал излагается на занятиях и изучается самостоятельно. 

Главной задачей практических занятий является формирование и развитие умений и 

навыков, необходимых для практического применения дисциплины.  

 
3.2.9. Предшкольная подготовка  

 

«Развитие познавательных способностей и мелкой моторики руки» 
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Важность роли высокоразвитых познавательных процессов в достижении ребенком 

успеха в жизни признается и психологами и педагогами. Идея целенаправленного и 

систематического развития детей дошкольного возраста на специализированных занятиях 

является актуальной, так как она предполагает работу с детьми разного уровня развития и 

приводит к расширению познавательных возможностей всех детей. 

  Программа является модификацией программы О. А. Холодовой «За три месяца до 

школы» 

  Модифицированная программа содержит следующие отличия: 

 в содержание программы добавлены задания по развитию мелкой моторики руки; 

 предложены способы оценивания и формы представления результатов 

деятельности детей. 

Цель программы: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, 

аудиальной и визуальной памяти, развитие мелкой моторики руки, формирование 

положительного отношения к школе. 

Задачи программы: 

-формировать положительное отношение к школе; 

-развивать познавательные процессы; 

-развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

-развивать интерес к решению познавательных, творческих задач; 

-развивать образное и логическое мышление; 

-развивать мелкую моторику руки. 

Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы тесно 

связаны между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет на все остальные. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий 

является полноценное  развитие в дошкольном детстве. 

Актуальность выбора: 

В настоящее время развитию познавательных способностей отводится ответственная 

роль в развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой 

конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. Поэтому одна 

из основных задач педагогов состоит в том, чтобы помочь ребенку в полной мере 

проявлять свои способности, развить творческий потенциал, инициативу, 

самостоятельность. Успешная реализация этих задач зависит от сформированности 

познавательных интересов, которые возникают тогда, когда дети имеют возможность 

включиться в выполнение таких видов заданий, в которых могут достичь успеха и вместе 

с тем, чувствуют необходимость преодоления определенных препятствий при достижении 

цели. 

Для реализации программы используются следующие формы, методы  и технологии 

обучения: 

Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная. 

Занятия могут проводиться как с целой группой, так и группа может быть разделен 

на подгруппы в зависимости от уровня развития детей. 

Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего 

занятия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность детей и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

- поведение на занятиях: живость, активность, заинтересованность детей обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения  заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ребенок с этими заданиями самостоятельно; 
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Программа  «Развитие познавательных способностей и мелкой моторики руки»  

для дошкольников рассчитана на 2 часа в неделю,56 часов в год. Срок реализации 

программы – с октября по апрель. 

 

 «Чтение и развитие речи» 

 

Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его акте принимают  участие  

различные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой 

основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется 

воспроизведение  звукового образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения 

звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого. 

Научиться читать непросто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а слоги в 

слова - это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне складывания слов, не научившись 

видеть смысл  в  прочитанном. Обучение чтению, без сомнения, является одним из  

главных условий успешного   развития личности. Ребёнок, который начал читать в  

дошкольном   возрасте, безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать 

сверстником. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только одним 

навыком, то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение   читать. Этот 

навык лежит в основе всех занятий, с которыми он сталкивается в жизни.  

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для ребенка 

слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. 

Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились различать гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить знак, 

которым записывается на письме данный звук. Для более легкого запоминания 

графических элементов - букв используются следующие приемы работы: 

конструирование из палочек, карандашей; рисование  на листе бумаги; штриховка; 

обводка образца буквы.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по 

обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической 

речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 

образования, так   как  является частью процесса речевого развития. Одновременно чтение 

выступает одним из важнейших способов получения информации. Оставляя процесс 

овладения навыками чтения на первые годы школьной жизни, взрослые ставят ребенка в 

сложную ситуацию: поток информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со 

вступлением в школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления 

детей к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в 

новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков 

первоначального чтения, то увеличивается опасность, что какой-либо из компонентов 

новой школьной жизни не будет освоен. Таким образом, необходимость более раннего, 

чем в школьные годы, обучения детей чтению, продиктована потребностями 

общественного развития и формирования личности ребенка,  обучения чтению и задач 

возрастного психического развития ребенка  

Целью данной программы является построение системы обучения чтению 

дошкольников в возрасте с 5,5 до 6,5лет. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи программы:  

 Овладение умением работать с полным составом звуков и букв русского языка. 

 Обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний 

– чтению. 

 Развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации), способности слышать и воспроизводить звуковой 

образ слова, правильно передавать его звучание. 

http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
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 Применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной 

деятельности. 

 Воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои 

мысли, чувства, переживания. 

Процесс обучения чтению строится на общедидактических и специфических                

принципах: 

1. принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы;  организация и последовательная подача материала («от простого к 

сложному») 

2. принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов 

и представлений в сознании дошкольников; 

3. принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении  его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

4. онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Программа предназначена для детей 5,5 –  6,5лет. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год обучения. 

 

 

 

 «Развитие математических представлений» 

 

Модифицированная дополнительная образовательная программа обучения 

математике имеет социально-педагогическую направленность и составлена на основе 

государственной программы развития математических представлений «Раз – ступенька, 

два – ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для подготовки детей к 

школе.  

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, 

что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают 

недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой 

социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и 

слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, 

стремление узнать что-то новое. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников 

являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и 

временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на 

окружающий мир.  

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с 

опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для 

решения этой задачи включается материал различной степени сложности – от 

необходимого минимума до возможного максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, 

развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. 

Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют 

общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей.  

Содержание используемой государственной программы курса развития 

математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…» рассчитано на 2 

года обучения. Составителем модифицированной программы материал творчески 

переработан и сокращен до 1-го года подготовительных занятий с детьми 5,5 - 6,5 лет 

Модифицированная программа курса развития математических представлений 

учитывает возрастные и психологические особенности детей 5,5 – 6,5 лет, 

предусматривает 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут, всего 56 занятий  за 

период с октября по апрель месяц. 

Программа курса отражает современные научные взгляды на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого 

мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Реализация содержания настоящей модифицированной программы развития 

математических представлений и подготовки к школе возможна на основании учебно-

методического комплекта авторов Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – 

ступенька…» (тетради на печатной основе, ч. 1-2),  ориентированного на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике.  

 

3.2.10. «Русский язык как иностранный» 

 

В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптпции детей 

международных мигрантов средствами образования. Получение образования на втором 

(неродном) языке является одним из ведущих способов интеграции в новый социум, 

способствует преодолению и предотвращению этнических конфликтов и закладывает 

основы для движения к обществу «гармонии разнообразия» различных культур. 

В школы Российской Федерации поступает большое количество детей из семей 

переселенцев ближнего и дальнего зарубежья. Для данных детей русский язык не является 

родным и, если они не обучались по российским образовательным программам и 

учебникам, представляет огромную трудность. Как правило, такие дети не только слабо 

владеют русским языком, но и плохо понимают или почти не понимают речь учителя. К 

сожалению, проблема плохого знания русского языка не единственная. Не менее сложно 

протекает социальная и психологическая адаптация обучающихся к новой культуре, 

традициям и обычаям, ценностным ориентирам, новым отношениям в коллективе. 

Как организовать учебный процесс? Как помочь этим детям быстрее пройти этапы 

адаптации и интеграции? Мы считаем, что целесообразно, решать данную проблему через 

занятия во внеурочной деятельности. 

При проведении занятий непременно должны соблюдаться следующие 

методические требования: 

 создание условий обучения, способствующих формированию внутренней и    

внешней активности обучаемых (положительный микроклимат, 

индивидуальный подход к детям с учётом их психических особенностей и 

т.д.); 

 поэтапное предъявление учебного материала (сначала задания на 

аудирование, затем репродуктивные упражнения); 

 многократное повторение учебного материала с опорой на наглядность; 

 комплексное предъявление материала представляющего различные аспекты 

языка в речевых образцах; 
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 обеспечение положительной мотивации (интерес к происходящему на 

занятии, значимость учебного содержания, его актуальность для 

обучаемых); 

 выделение учителем для каждого урока речевой учебной задачи и 

определение системы упражнений, позволяющих успешно её решить; 

 формирование общеучебных умений и навыков, с помощью которых 

осуществляется последующая учебная деятельность. 

Цели программы: 

Образовательные – направлены на обучение детей способам усвоения 

общественного опыта, овладение русским языком и введение в активный словарь русских 

слов, развитие познавательной активности, развитие коммуникативных умений учащихся, 

расширение знаний учащихся об окружающем мире, формирование положительного 

отношения к учебе. 

Воспитательные - направлены на решение вопросов социализации и адаптации, 

повышения самостоятельности, становления нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении, воспитание положительных личностных качеств. 

Коррекционные - направлены на компенсацию отставания в речевом развитии, 

накоплении и увеличении словарного запаса, развитие позитивных качеств с тем, чтобы 

заложить основы дальнейшего продвижения в учении, учитывая индивидуальные 

особенности и возможности каждого ребёнка. 

Основные задачи:                

6. Корректировка и развитие навыков произношения и интонирования речи. 

7. Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма. 

8. Освоение грамматической базы русского языка в пределах первого 

сертифицированного уровня государственных стандартов по русскому языку для 

иностранцев. 

9. Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках обозначенных тем бытового 

характера, а также овладение лексикой основных предметов базового плана 

начальной школы, обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения. 

10.  Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации 

ребенка к новым условиям жизни (формирование фоновых знаний). 

Главные принципы, лежащие в основе занятий по данному курсу: 

1. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития. 

2. Принцип оптимистического подхода (создание ситуации успеха). 

3. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

4. Принцип практической направленности изучаемого материала. 

5. Принцип связи обучения с жизнью (опора на жизненный опыт ребёнка). 

                Формы работы учащихся на занятиях: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

        Особое внимание уделяется совершенствованию имеющегося словарного запаса и 

умению пользоваться вновь усвоенными словами в речевой практике. 

Общая характеристика курса 

Материал программы рассчитан на освоение его в течение учебного года. Он 

распределяется по трем концентрам, каждый из которых имеет свои методические и 

образовательные задачи. Концентры разбиты на уроки, строящиеся на коммуникативной 

основе. 

В то же время все три этапа обучения теснейшим образом связаны между собой, 

так как каждый последующий концентр повторяет, расширяет и дополняет уже известную 

детям языковую и культурологическую информацию, создавая прочную основу знаний 

учащихся. 
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Программа занятий предусматривает взаимосвязанное обучение видам речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) на основе усвоения 

содержания учебного материала и активизации речевой деятельности. 

На каждом занятии должны решаться коммуникативные и познавательные задачи с 

опорой на расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности; формирование навыков связной устной речи: 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно. 

Среди речевых упражнений приобретают большое значение 

словарные, композиционные (анализ и составление рассказов простейшего вида) 

упражнения. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным 

текстом дает детям возможность понять сферу употребления изучаемых грамматических 

единиц и тем самым повышает уровень их умственного и речевого развития. 

Особую значимость приобретает направленность программы на развитие личности 

младшего школьника, его мировоззрения, творческих способностей, умение слушать и 

контролировать свою и чужую речь, а также формирование в процессе обучения доброго, 

уважительного отношения к человеку, организацию активной речевой деятельности 

учащихся. Разработанная программа создает основу для развития речи школьников. 

 

3.2.11. «Баскетбол» 

Баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Одновременно баскетбол оказывает многостороннее влияние на развитие 

психических процессов обучающегося (восприятие, мышление, воображение и др.), 

воспитание нравственных и волевых качеств, что создается необходимостью соблюдения 

правил и условий, игровых упражнение и самой игры, согласование индивидуальных, 

групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Новизна данной образовательной программы - заключается в том, что в ней 

предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит  идти в ногу со временем и 

повысить уровень соревновательной деятельности в баскетболе. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку, которой в других программах 

уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы 

предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования 

для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, просмотра 

учебных программ, видеоматериала и т.п. 

Актуальность: баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. В учебном процессе баскетбол  используется как важное 

средство общей физической подготовки . Широкое применение баскетбола  объясняется 

несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического развития  и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств, и в тоже время 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 

организации досуга молодёжи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным  эффектом  игрового состязания. 

Динамика упражнений гармонично влияет на подвижность суставов, развивает связочный 

аппарат, увеличивает мышечную силу, повышает выносливость организма, развивает 

быстроту движений, реакцию и координацию. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Небольшой объем статических усилий и 

нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов 

Педагогическая целесообразность: в ходе освоения программы  приобретаются не 

только простейшие умения обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 
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способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространственных, силовых и временных параметров движений, способность к 

согласованию движений в целостные комбинации. Отличительной особенностью 

элементов  является их логическая обусловленность требованиями игрового 

противоборства.  

 

Адресат программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является упор на 

изучение новейших тактических действий и приёмов и современных методических 

приёмов, что позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в 

процесс обучения активной психологической подготовки.  

Объем и срок реализации программы: 

Сроки   реализации программы -  1 год. 

1й год обучения – 66 часов; 

Цель: Формирование устойчивых умений и навыков игры в баскетбол. 

Задачи: 

обучающие: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований. 

 Обучить техническим приёмам и правилам игры; 

 Обучить тактическим действиям игры; 

 Обучить приёмам  и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Обучить правильному выполнению упражнений. 

 Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 

 Сформировать начальные навыки судейства. 

развивающие: 

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм. 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

 Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 

 Расширить спортивный кругозор детей. 

 Развить начальные навыки судейства  

воспитательные: 

 Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива.  

 Воспитывать культуру поведения. 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни. Пропагандировать здоровый 

образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и 

праздников. 

 

3.2.12.  «Логопед (групповые занятия)» 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Овладевая речью, 

ребенок приобретает способность к обобщенному отражению окружающей 

действительности, к осознанию, планированию и регуляции своего поведения.   

 Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности языковых средств, а также умений и навыков свободно и адекватно 

пользоваться этим средствами в целях общения.  Отклонения в развитии речи затрудняют 

общение, препятствуют правильному формированию познавательных процессов, 
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затрудняют усвоение чтения, письма и, как следствие, других школьных навыков и 

знаний. Проблема нарушения письма и чтения занимает одно из ведущих мест в практике 

школьного обучения, что препятствует формированию у детей полноценной учебной 

деятельности. 

Обследование учащихся, обращающихся за логопедической помощью, показывает, что 

причиной появления дисграфии, дислексии, дизорфографии чаще всего являются 

нарушения устной речи: общее недоразвитие речи (ОНР) третьего уровня речевого 

развития, фонетико-фонематические нарушения и минимальные дизартрические 

нарушения. 

 Своевременная организация коррекционного обучения в дошкольном возрасте позволяет 

минимизировать дефект на уровне устной формы речи.  И среди первоклассников  есть 

дети, которые занимались с логопедом в детском саду.  С ними проводилась большая 

работа по формированию фонетико-фонематических процессов и лексико-

грамматического строя речи. Однако, недостаточная сформированность фонетических, 

фонематических и лексико-грамматических средств языка, обусловленная диагнозом 

общее недоразвитие речи или нерезко выраженное общее недоразвитие речи,  может 

препятствовать  успешному обучению грамоте и письму. 

Так как в школе нет специальной логопедической службы, то занятия с детьми 

организованы в рамках внеурочной деятельности.  Программа «Звуки, буквы и слова» 

направлена на профилактику и  коррекцию дисграфии и дислексии в период начального 

школьного обучения.   

    Программа опирается на основные принципы: комплексность, последовательность и 

систематичность, доступность, индивидуальный подход, онтогенетический принцип 

развития речевой системы. 

 Цель: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся 

младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 упорядочение и развитие у детей звуковых, морфемных и синтаксических 

обобщений; 

 формирование и совершенствование связной речи, ее устной и письменной формы; 

 воспитание культурной и интеллектуальной личности каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности 

 Программа направлена на осуществление профилактики и коррекции смешанной 

дисграфии.  Программа адресована учащимся 1-4 классов начальной школы для детей с 

нарушением речи. Составлена на основе рекомендаций  Ефименковой Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся начальных классов». 

Группа набирается по запросу родителей и результатам речевого обследования. 

Количество учащихся в группе не должно превышать 8 человек. С учащимися проводятся 

групповые  занятия 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 30 минут.  

 Обследование речи учащихся проводится в начале и в конце учебного года. 

 Занятия выстроены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

 основной части. Артикуляционная  и дыхательная гимнастика. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

 3) Занимательные задания (игры-загадки, игры в кругу и т.д).    

Формы занятий внеурочной деятельности: 

групповые, парные, коллективные 

 игры (подвижные, дидактические, настольные, народные, сюжетно-ролевые, 

пальчиковые и.т.д) 

 экскурсии 

 конкурсы 

 поисковые исследования 

      - выставки работ 

       -наблюдения 

       -творческие работы 

  Результаты внеурочной деятельности учащихся 
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 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. 

Путём планомерного накопления наблюдений над смысловыми, звуковыми, 

морфологическими, синтаксическими сторонами речи у детей развивается 

чутьё языка и происходит овладение речевыми средствами,   необходимыми 

для  процесса эффективного общения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учеников с учителем как 

значимыми для него носителями положительного повседневного опыта. Так 

правильная грамотная культурная речь педагога является эталоном для 

учащихся. «Лучший учитель - это пример» 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества.  Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной ему среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия, переход к самостоятельному развитию и обогащению 

речи в процессе свободного общения. 

 

 

 

3.6. Система условий реализации дополнительной платной образовательной 

программы  

 

Требования к условиям реализации дополнительной платной образовательной 

программы образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации образовательной 

программы дополнительного платного образования и достижения планируемых 

результатов образования. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации дополнительной платной образовательной 

программы в ГБОУ Школе №14, для участников образовательных отношений создаются 

условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения дополнительной платной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке дополнительной платной 

образовательной программы, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

дополнительной платной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  
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 обновления содержания дополнительной платной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей;  

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно коммуникационных 

технологий.  

 К условиям реализации ОП ДПОУ отнесены:  

-комфортная развивающая образовательная среда;  

-условия для достижения планируемых результатов;  

-готовность кадров;  

-финансовые условия;  

-материально-техническое оснащение;  

-информационно-образовательная среда;  

-учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

3.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение дополнительной платной образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования.  

Педагогические сотрудники ГБОУ Школы № 14 имеют базовое образование и 

систематически занимаются повышением своей квалификации и своего научно-

методического уровня. Непрерывность профессионального развития – каждые 5 лет 

учителя начальной школы повышают квалификацию на курсах в АППО Санкт-

Петербурга, ИМЦ Невского района, Региональном центре оценки качества образования и 

информационных технологий. Учителя систематически используют информационно-

коммуникативные технологии.  

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. В педагогическом 

коллективе ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психологи, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования.  

Педагоги владеют современными образовательными технологиями.  

ГБОУ Школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга располагает материальной 

и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников, соответствующий санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально- технического обеспечения образовательного 

процесса в школе обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, на 

школьном сайте имеется вкладка «Платные образовательные услуги» 

(http://school14spb.ru/?page_id=339). Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием (мебель, мультимедийные установки, интерактивные доски, библиотека 

художественной и методической литературы). Кроме того, классы оснащены наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами.  

 

3.5. Финансовое обеспечение реализации дополнительной платной  

образовательной программы. 
 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  

Основными целями предоставления дополнительных платных услуг в 

Образовательном учреждении являются:  

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

http://school14spb.ru/?page_id=339
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получении дополнительного образования и развития их личности; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов обучающихся; 

- улучшение качества, развития и совершенствования услуг;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников Образовательного учреждения;  

- укрепление учебно-материальной базы Образовательного учреждения в целом.  

Средства, поступившие в Образовательное учреждение от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, поступают на лицевой счет. Оплата за 

предоставляемые дополнительные платные образовательные услуги производится 

ежемесячно (может производиться за квартал, полугодие). 

Стоимость дополнительных платных услуг включает в себя: 

-  расходы на заработную плату; 

-  начисления на заработную плату; 

-  сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Образовательного 

учреждения; 

-  сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

-  оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных платных услуг. 

В ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга выплаты стимулирующего 

характера за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, производятся 

на основе Положения о материальном стимулировании работников Образовательного 

учреждения. 

За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится 

оплата труда работников задействованных при организации дополнительных платных 

услуг Образовательного учреждения. 

За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, также 

производятся выплаты по гражданско-правовым договорам. 

Учет расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством и 

локальными актами Образовательного учреждения. 

Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности 

за год, составляется и представляется директором Образовательного учреждения не 

позднее 1 сентября текущего учебного года. 

Настоящая образовательная программа дополнительного платного образования 

составлена с учетом требований к данному типу документов и на основании нормативных 

документов. ОП ДПОУ принята на 2019/2020 учебный год  и полностью отражает 

специфику школы, особенности образовательной деятельности и ее результаты. 

 


