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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

дополнительных платных образовательных услуг  

филиала МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»  

в  с. Селезни  

на 2021/2022 учебный год  

Учебный план  по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в общеобразовательном учреждении – нормативный  правовой 

документ, устанавливающий перечень  видов  и направленностей курсов по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг, срок их 

реализации, возрастной диапазон детей.  

 Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

  - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

-  Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

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

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 

№ 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Филиал МБОУ « Комсомольская СОШ» в с. Селезни   реализует 

дополнительные платные образовательные услуги с целью удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей)  на образовательные услуги,  

потребностей детей в самообразовании. 

     В 2021-22 учебном году реализуются  восемь учебных курсов 

дополнительных платных образовательных услуг:  

Курс «Орфография» - 3 класс 

Курс «Читаем  с увлечением»- 1 класс 

 Курс «Грамматический анализ текста»-9 класс 

Курс «За страницами учебника алгебры »-9 класс 

Курс «Основные вопросы биологии»-9 класс 

Курс «Основные вопросы химии»-9 класс 

Курс «Пунктуационный анализ текста»- 8 класс 

Курс « В мире математики»- 8класс 

 

    Курс «Орфография »  направлен на закрепление, расширение и 

углубление знаний изученного материала по курсу « Русский язык 1-3 

класс»,  на формирование орфографической зоркости ,развитие устойчивого 

интереса к  русскому языку, расширение кругозора. 

Курс « Читаем с увлечением »  направлен на расширение и углубление  

интереса к чтению, на формирование  навыка выразительного, беглого 

чтения, ориентирован на учащихся 1 класса. 

Курс « Грамматический анализ текста» направлен на формирование  у 

учащихся умения опознавать,  анализировать, языковые факты; 

самостоятельно извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

  Курс «За страницами учебника алгебры» конкретизирует 

содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов с учетом логики учебного 



процесса, возрастных особенностей обучающихся.  Изучение курса  «За 

страницами учебника алгебры» направлено на достижение следующей цели: 

расширение знаний учащихся, повышение уровня их математической 

подготовки через решение  различного типа задач, ориентирован на 

учащихся 9 класса. 

Курс «Основные вопросы биологии»   направлен на расширение и 

углубление знаний изученного материала по курсу «Биология 5-9 классы», 

развитие устойчивого интереса к биологии, расширение кругозора, 

формирование комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрений, личностных качеств школьников.   

Курс «Основные вопросы химии» направлен на расширение и 

углубление знаний изученного материала по курсу «Химия 8-9 классы», 

развитие устойчивого интереса к химии ,   на формирование у учащихся 

опыта применения полученных химических знаний и умений .  

Курс «Пунктуационный анализ текста»     конкретизирует 

содержание стандарта по пунктуации, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, ориентирован на учащихся 8 

класса. Изучение синтаксиса в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: расширение знаний по синтаксису,  его законов и правил 

и осознанное применение этих знаний в различных  ситуациях, 

формирование умения опознавать,  анализировать, языковые факты; 

работать с текстом, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Курс «В мире   математики» направлен на расширение и углубление 

знаний изученного материала по курсу «Математика 5-8 классы», развитие 

устойчивого интереса к математике, расширение кругозора, формирование 

логического мышления. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

курсов 
Количество часов в 

неделю по классам 

ИТОГО 

1 кл 3кл 8кл 9 кл 

1.  «Орфография»    2   2 

2.  «Читаем  с 

увлечением»  

2    2 

3.  «Грамматический 

анализ текста» 

   4 4 

4.  «За страницами 

учебника алгебры 

» 

   4 4 

5.    «Основные 

вопросы 

биологии»  

   2 2 

6.  «Основные 

вопросы химии» 

 

   2 2 

7.  «Пунктуационный 

анализ текста» 

  2  2 

8.  « В мире 

математики» 

  2  2 

 ИТОГО: 2 
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