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Пояснительная записка 

 

Основной  задачей современного образования является воспитание человека высокой культуры, 

конкурентоспособного, умеющего жить и трудиться на благо общества. 

Реализация этой задачи предполагает: 

 адаптацию школьников в быстро меняющемся мире; 

 формирование целостного мировосприятия, основанного на умении видеть взаимосвязь явлений, 

событий, фактов; 

 формирование умений ориентироваться в сфере интеллектуальных и духовно-нравственных 

ценностей; 

 развитие способностей самостоятельно принимать решения на основе нравственных принципов; 

 развитие творческого потенциала каждого ребенка  с целью успешной личностной и 

профессиональной самореализации и самоопределения; 

 развитие эстетического вкуса; 

 ориентацию на здоровый образ жизни. 

 

Учебный план ГБОУ гимназии №631, ориентированный на высокий уровень образованности по 

различным образовательным областям, предъявляет особые требования к учащимся.  

Рамки школьного урока не позволяют в полной мере удовлетворить личностные интересы и запросы 

каждого ребенка с учетом его индивидуального развития, организовать самостоятельную деятельность в 

полном объеме. 

Достижение школьниками уровня образовательной, личностной и социальной зрелости возможно 

при условии оптимального сочетания предметов основного учебного плана и дополнительных 

образовательных программ. 

Учащиеся делают самостоятельный выбор дополнительных образовательных программ к общему 

образованию. 

Данные программы позволяют: 

 расширить границы познавательных интересов; 

 обучить школьников исследовательской и проектной деятельности; 

 научить созданию мультимедийных презентаций; 

 развить творческое мышление; 

 находить пути возможного практического использования знаний и навыков в повседневной 

жизни. 

 

Программы дополнительного образования воспитывают у учащихся толерантное отношение к 

культуре, истории, традициям народов многополярного мира, развивают чувство ответственности, 

стремление к успеху, помогают осознавать нравственные основы. 

Занятия проводятся в различных формах с учетом возрастных особенностей детей. 

Продолжительность занятия составляет 45 мин. 

В 2022-2023 учебном году занятия проводятся по следующим дополнительным программам, 

которые выбрали учащиеся гимназии и их родители: 

 

 

 

  



Начальная школа 

 

№ 

п/п 

Дополнительные образовательные 

программы: 

Уровень (ступень), 

направленность 

Классы Кол-во 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 

1 Арт-терапия дополнительное образование к 

общему образованию  

3-4 30 

2 Баскетбол дополнительное образование к 

общему образованию  
4 30 

3 Веселая акробатика дополнительное образование к 

общему образованию  
1-2 60 

4 Веселый английский 1 дополнительное образование к 

общему образованию  
1 60 

5 Веселый английский 2 дополнительное образование к 

общему образованию  
2 30 

6 Веселый испанский дополнительное образование к 

общему образованию  
2-4 60 

7 Веселый футбол дополнительное образование 

детей 
1-4 30 

8 За страницами учебника математики 1 дополнительное образование к 

общему образованию  
1-4 30 

9 За страницами учебника русского языка 1 дополнительное образование к 

общему образованию  
1-4 30 

10 Изостудия "Юный художник" дополнительное образование к 

общему образованию 
1-2 30 

11 Каратэ дополнительное образование 

детей 
1-4 60 

12 Подготовка к экзаменам на языковой 

сертификат 1  
дополнительное образование к 

общему образованию 
3-4 60 

13 Психологическая азбука  дополнительное образование 

детей 
1-2 30 

14 Риторика дополнительное образование к 

общему образованию  
1-2 30 

15 Робототехника дополнительное образование к 

общему образованию  
1-4 60 

16 Спортивное фехтование  дополнительное образование 

детей 
1-4 60 

17 Театральная мастерская дополнительное образование 

детей  
1-4 60 

18 Шахматы со мной дополнительное образование 

детей 
1-4 60 

19 Эстрадный вокал дополнительное образование 

детей 
1-4 60 

20 Scratch-программирование дополнительное образование 

детей 
1-4 60 

 

  



Основная школа   Средняя школа 

№ п/п Дополнительные образовательные 

программы: 

Уровень (ступень), 

направленность 

Классы Кол-

во 

часов 

в год 

1 2 3 4 5 

I. Математика         

1 За страницами учебника математики 2  дополнительное 

образование к общему 

образованию  

5-9 30 

2 За страницами учебника математики с 

использованием тестовых технологий (10 

класс) 

дополнительное 

образование к общему 

образованию  

10 60 

3 За страницами учебника математики с 

использованием тестовых технологий 

(11 класс) 

дополнительное 

образование к общему 

образованию 

11 100 

 

II.Русский язык и 

литература 

        

1 "И пальцы просятся к перу…" с 

использованием тестовых технологий 

дополнительное 

образование к общему 

образованию 

11 60 

2 За страницами учебника русского языка 2 дополнительное 

образование к общему 

образованию 

8-10 60 

3 За страницами учебника русского языка с 

использованием тестовых технологий 

дополнительное 

образование к общему 

образованию 

11 100 

 

III. Общественные 

науки 

        

1 В помощь будущему юристу с 

использованием тестовых технологий 

дополнительное 

образование к общему 

образованию  

11 100 

IV. Естественные 

науки 

        

1 Биология и мы  дополнительное 

образование к общему 

образованию 

10 60 

2 Биология и мы с использованием тестовых 

технологий 
дополнительное 

образование к общему 

образованию 

11 100 

3 Баскетбол дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5 30 

4 Веселый футбол дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-6 30 

5 За страницами учебника химии с 

использованием тестовых технологий 

дополнительное 

образование к общему 

образованию 

11 60 

6 Каратэ дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-6 60 

7 Подготовка к сдаче норм ГТО 

 

дополнительное 

образование к общему 

образованию 

8-10 60 



№ п/п Дополнительные образовательные 

программы: 
Уровень (ступень) , 

направленность 
Классы Кол-

во 
часов 
в год 

1 2 3 4 5 

8 Спортивное фехтование  дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-8 60 

9 Театральная мастерская дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-8 60 

10 Шахматы со мной дополнительное 

образование детей 
5 60 

11 Эстрадный вокал дополнительное 

образование детей 
5-8 45 

V. Иностранные 

языки 

        

Английский язык 

1 За страницами учебника английского языка 

с использованием тестовых технологий 

дополнительное 

образование к общему 

образованию  

11 100 

2 Подготовка к экзаменам на языковой 

сертификат 1 
дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-8 60 

3 Подготовка к экзаменам на языковой 

сертификат 2 

дополнительное 

образование к общему 

образованию 

8-9 60 

Немецкий язык 

1 Занимательный немецкий язык дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5,7 30 

Французский язык 

1 Занимательный французский язык  дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5 30 

VI. Информатика и ИКТ 

1 Робототехника дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-6 60 

2 Scratch-программирование дополнительное 

образование к общему 

образованию 

5-6 60 

 

  



Дошкольная программа «Росток» 

 

№ п/п Дополнительные образовательные программы: Уровень (ступень), направленность Кол-во 

часов в год 

1 2 3 5 

1 «В гостях у английского языка» дополнительное образование детей 33,0 

2 «Раз - ступенька, два - ступенька...» дополнительное образование детей 16,5 

3 Учимся родному языку дополнительное образование детей 16,5 

4 «Музыкальная палитра» дополнительное образование детей 16,5 

5 «Чудесный город» дополнительное образование детей 16,5 

6 Мир вокруг нас дополнительное образование детей 16,5 

7 Учимся думать и рассуждать дополнительное образование детей 16,5 
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