
Приложение 4 
к приказу МБОУ «СШ № 35»  

от _________ № ____ 
Директор _______ О.Г. Минеева 

 
Учебный план 

в рамках платных дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 
 
 

1. Группы социально-педагогической адаптации к условиям школьной жизни 
(дошкольная подготовка): 
 

2  
 

Наименование Кол-во 
час. в 

 

Кол-во час.  
30 

 

Стоимость 1 час 
 

1 Математика: «В мире чисел и цифр» 1 32 100,0руб 
2 Родное слово: «В 

мире звуков и букв»                       
Подготовка руки к 
письму 

1 32 

3 Развитие речи 1через  
 
 

16 

4 Английский для дошколят неделю 
 

16 

 

2. Группы обучения по дополнительной  образовательной программе  социально-
педагогической направленности во внеурочное время 1 класс, с 13-00 до 18-00: 

№ 
п/п 

Содержание программы Количество часов 
В неделю В год 

1. Совместная деятельность обучающихся и 
воспитателя: «Читаем вместе», «Безопасная 
дорога в школу», «Будем вежливы», «Наш 
кинозал», спортивные (подвижные) игры на 
свежем воздухе, развивающие игры и игры по 
интересам 

21 729 

2. Общеразвивающий учебный курс «Логика» 1 24 
3. Общеразвивающий учебный курс 

«Занимательная математика»  
1 24 

4. Общеразвивающий учебный курс 
«Занимательный русский язык» 

1 24 

5. Общеразвивающий учебный курс «Здоровейка» 1 24 
 Всего 25 825 

 

        3. Группы обучения по дополнительной  образовательной программе  социально-
педагогической направленности во внеурочное время 1 класс, с 13-00 до 16-00: 

 

№ 
п/п 

Содержание программы Количество часов 
В неделю В год 

1. Совместная деятельность обучающихся и 
воспитателя: «Читаем вместе», «Безопасная 
дорога в школу», «Будем вежливы», «Наш 

11 399 



кинозал», спортивные (подвижные) игры на 
свежем воздухе, развивающие игры и игры по 
интересам 

2. Общеразвивающий учебный курс «Логика» 1 24 
3. Общеразвивающий учебный курс 

«Занимательная математика»  
1 24 

4. Общеразвивающий учебный курс 
«Занимательный русский язык» 

1 24 

5. Общеразвивающий учебный курс «Здоровейка» 1 24 
 Всего 15 495 

 

4 .Группы обучения по дополнительной  образовательной программе  социально-
педагогической направленности во внеурочное время 2 класс, с 8-00 до 13-00: 

№ 
п/п 

Содержание программы Количество часов 
В неделю В год 

1. Совместная деятельность обучающихся и 
воспитателя: «Читаем вместе», «Безопасная дорога в 
школу», «Будем вежливы», «Наш кинозал», 
спортивные (подвижные) игры на свежем воздухе, 
развивающие игры и игры по интересам, выполнение 
домашних заданий с консультацией педагога 

21 754 

2. Общеразвивающий учебный курс «Логика» 1 34 
3. Общеразвивающий учебный курс «Занимательная 

математика»  
1 34 

4. Общеразвивающий учебный курс «Занимательный 
русский язык» 

1 34 

5. Общеразвивающий учебный курс «Здоровейка» 1 34 
 Всего 25 850 

5. Обучение по дополнительным образовательным программам общеразвивающей 
направленности: 
 

Класс Наименование учебного 
курса 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

2 
Логика 1 30 
Занимательный русский язык 1 30 

3 
Логика 

1 
30 

Занимательный русский язык 1 30 

4 
Логика 1 30 
Занимательный русский язык 1 30 
 «BEE-Because English is 
Everywhere» (Английский 
без границ)» 

2 
60 
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6. Обучение по дополнительным образовательным программам общеразвивающей 
направленности: 
 

Класс Наименование учебного 
курса 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

2,3,4 
Чемпионика   группа 1 2 60 
Чемпионика   группа 2 3 90 

3 
«BEE-Because English is 
Everywhere» (Английский 
без границ)»  группа 1 

2 
120 

«BEE-Because English is 
Everywhere» (Английский 
без границ)»  группа 2 

2 120 
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7. Обучение по дополнительным образовательным программам общеразвивающей 
направленности: 
 

Класс Наименование учебного 
курса 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

1,2,3 
Песенка-чудесенка-  группа 1 2 52 
Песенка-чудесенка- группа 2 2 52 

 
  



 


