
 

Уважаемые родители и обучающиеся МНБОУ «Лицей №76»! 

Объявляется набор в группы по следующим  

дополнительным платным образовательным программам 

на 2015-2016 уч.год 
 

Дошкольное образование (предшкольная подготовка). Подготовительные группы 

(ПГ). Курсы ОДПОУ. 

№ Название 

программы 

Цель Кол-во 

часов 

класс 

1.  Развитие речи комплексное развитие познавательно – речевой 

деятельности детей 

52 часа ПГ 

2.  Развитие логики всестороннее развитие личности ребенка, его 

кругозора, интеллекта, личностных качеств 

52 часа ПГ 

3.  Мастерская слова скорректировать недостатки лексико-

грамматического строя речи. 

60 часов ПГ 

4.  Азбука здоровья 

(бассейн, сауна) 

формирование плавательных навыков и 

умений, позволяющих комфортно себя 

чувствовать на воде, укрепление иммунитета    

31 часов ПГ 

  

Начальное общее образование (1-4 классы.) Курсы ОДПОУ. 

№ Название 

программы 

Цель Кол-во 

часов 

класс 

1.  Мистер 

Английский. 

(Английский язык) 

формирование умений общаться на 

английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме 

16 часов 2 

2.  Читаем и пишем 

правильно  

(Английский язык) 

развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, личностное 

саморазвитие 

 

30 часов 4-5 

 

 

Групповые занятия в ПГ - 100 руб/час 

Группы общей физической подготовки - (от 1-го до 8 человек) - 170 руб/час 

 



Основное общее образование 5-9 классы. Курсы ОДПОУ. 

№ Название 

программы 

Цель Кол-во 

часов 

класс 

1.  Анатомия человека 

(биология) 

углубить, расширить и подкрепить теоретические 

знания, полученные на уроках биологии практическими 

специально-предметными навыками 

54 часа 8 

2.  Избранные вопросы 

математики 

(математика) 

Формирование интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, решение задач 

высокого уровня сложности 

54 часа 8-9 

3.  Решение задач по 

медицинской 

генетике 

(биология) 

формирование у обучающихся генетической 

грамотности, воспитание генетической и экологической 

культуры 

54 часа 9 

4.  Ключевые вопросы 

географии 

(география) 

освоение знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий 

54 часа 8 

5.  Промышленность 

города 

Новокузнецка 

(химия) 

развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящих на промышленных 

предприятиях 

17 часов 9 

6.  Уравнения, 

неравенства и 

системы с 

параметром 

(математика) 

привития интереса к предмету, формирования у 

учащихся навыков исследовательской деятельности и 

углубления и расширения знаний  

54 часа 9 

7.  Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

(обществознание) 

Формирование терминологической грамотности 

учащихся. Научить учащихся анализу разнообразных 

по характеру и знаковым системам источников 

социальной информации.  

54 часа 9 

8.  Практикум по 

русскому языку для 

9-х классов 

(русский язык) 

развивать в подростке способность к творчеству, 

интерес к русскому языку. 

 

54 часа 9 

9.  Русский язык для 

любознательных. 

Лексика. 

(русский язык) 

развить в подростке способность к творчеству, 

ассоциативному мышлению, интерес к русскому языку, 

к лексике 

30 часов 8 

10.  Математика в 

трудных задачах 

(математика) 

формирование у обучающихся полного представления о 

решении задач с параметрами 

54 часа 9 

11.  Прикладная и 

теоретическая 

информатика 

(информатика) 

анализировать тексты программ, реализовывать 

сложный алгоритм с использованием современных 

систем программирования, преобразовывать сложные 

логические высказывания 

27 часов 9 

12.  Решение задач 

повышенного 

уровня 

(физика) 

использование современных информационных 

технологий в процессе приобретения знаний и умений 

54 часа 9 

13.  Основные вопросы 

географии 

(география) 

Освоение знаний об основных географических 

понятиях, особенностях природы. Населения и 

хозяйства разных территорий 

54 часа 9 

Групповые занятия (от 4-х до 12 чел) - 120 руб/час 

 

 

 

  



 

Среднее общее образование (10-11 классы). Курсы ОДПОУ. 

№ Название 

программы 

Цель Кол-

во 

часов 

класс 

1.  Математика в 

трудных задачах  

(математика) 

углубление знаний учащихся, отработка практических умений и 

навыков, полученных при изучении программного материала, 

формирование умений решать задачи повышенной сложности  

 

54 

часа 

10 

2.  Некоторые методы 

решения 

геометрических 

задач  

(математика) 

углубить теоретическое и практическое содержание курса 

стереометрии;  развивать пространственные представления и 

логическое мышление 

 

54 

часа 

11 

3.  Методики и 

решение расчётных 

химических задач 

(химия) 

сформировать умения учащихся решать расчетные химические 

задачи разного уровня сложности с использованием знаний 

математики и физики 

17 

часов 

11 

4.  Эволюция жизни 

(биология) 

формирование у обучающихся общебиологического, 

экологического мировоззрения, рассмотрение проблем 

современной биологии 

54 

часа 

10-

11 

5.  Математические 

основы 

информатики 

(информатика) 

овладение системой информатики знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин 

27 

часов 

11 

6.  Решение 

нестандартных 

задач 

(физика) 

приобретение знаний, необходимых в практической 

деятельности; освоение познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной компетенций  

 

54 

часа 

11 

7.  По английски легко 

и непринуждённо 

(Английский язык) 

совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского 

языка 

64 

часа 

10-

11 

8.  История России 

XX-XXI веков 

(история) 

содействие становлению человека как духовно-нравственной, 

свободной, саморазвивающейся, социально активной личности; 

как гражданина и патриота 

54 

часа 

11 

9.  История России с 

древнейших времён 

и до конца XIX века 

(история) 

содействие становлению человека как духовно-нравственной, 

свободной, саморазвивающейся, социально активной личности; 

как гражданина и патриота 

54 

часа 

11 

10.  История России в 

лицах 

(история) 

осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

ознакомление обучающихся  с различными точками зрения по 

поводу деятельности отдельных личностей в различный период 

истории нашего государства 

54 

часа 

11 

11.  Основы 

политологии и 

социологии 

(обществознание) 

формирование научного мировоззрения и самостоятельных 

мировоззренческих позиций. Воспитание нравственных качеств, 

эстетического восприятия мира 

54 

часа 

11 

12.  Русский язык для 

любознательных 

(русский язык) 

дать типологию языковых норм русского языка, типологию  

речевых ошибок при изучении лексической, морфологической, 

синтаксической стилистики 

54 

часа 

10-

11 

13.  Анализ 

художественного 

текста 

(литература) 

помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить 

формирование умений работать с текстом художественных 

произведений и литературно-критических статей 

 

54 

часа 

10-

11 

Групповые занятия (от 4-х до 12 чел) - 120 руб/час 

Зав. ОДПОУ Мартемьянова Татьяна Александровна ( кон/тел. 8-904-960-14-44; 34-41-55) 

Кабинет № 37, 3 этаж:  вт, ср,  чт,  пт– с 14ч до 18ч. 


