Уважаемые родители и обучающиеся МНБОУ «Лицей № 76»!
Объявляется набор в группы по следующим дополнительным платным
образовательным программам на 2018-2019 учебный год:
Дошкольное образование (предшкольная подготовка). Подготовительные
группы (ПГ). Курсы ОДПОУ.
№
1.

Название
программы
Развитие речи

2.

Развитие логики

3.

Забавный
английский

4.

Азбука здоровья
(бассейн, сауна)

Цель
Комплексное развитие познавательноречевой деятельности ребенка
Всестороннее развитие личности ребенка,
его кругозора, интеллекта, личностных
качеств
Формирование умений общаться на
английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей
дошкольников; элементарных
коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении
Формирование навыков и умений,
позволяющих комфортно чувствовать себя в
воде; укрепление иммунитета.

Кол-во
часов
52

Класс

52

ПГ

52

ПГ

31

ПГ

Кол-во
часов
31

Класс

Кол-во
часов
54

Класс

54

9

34

8

ПГ

Начальное общее образование (1-4 классы). Курсы ОДПОУ.
№
1.

Название
программы
Азбука здоровья
(бассейн, сауна)

Цель
Формирование навыков и умений,
позволяющих комфортно чувствовать себя в
воде; укрепление иммунитета.

1-4

Основное общее образование (5-9 классы). Курсы ОДПОУ.
№
1.

2.

3.

Название
Цель
программы
Решение задач по
Формирование у обучающихся
медицинской генетике генетической грамотности, воспитание
(биология)
генетической и экологической культуры,
приобщение к здоровому образу жизни
Решение
Формирование у обучающихся умения
нестандартных задач
решать нестандартные задачи и задачи
(химия)
повышенного уровня сложности
Промышленность
Развитие умений наблюдать и объяснять
города Новокузнецка
химические явления, происходящие на
(химия)
промышленных предприятиях;
формирование представлений о роли
химии в решении экологических проблем
города Новокузнецка, а также проблем
сбережения природных ресурсов
Кемеровской области

9

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Математика в
трудных задачах
(математика)

Расширение и углубление
математических знаний и умений
обучающихся о приемах и методах
решения задач повышенного уровня
сложности
Избранные вопросы
Расширение и углубление
математики
математических знаний и умений
(математика)
обучающихся о приемах и методах
решения задач повышенного уровня
сложности
Основные вопросы
Углубление и расширение знаний по
географии
географии, формирование умений
(география)
применять географические знания на
практике, в нетиповых ситуациях, при
решении задач повышенной сложности
Решение
Нахождение путей и применение
нестандартных задач
методики оптимального решения задач
по программированию различного уровня сложности
(информатика)
Решение задач
Расширение и углубление имеющихся
повышенного уровня
знаний о механических, тепловых,
по физике
электромагнитных и квантовых явлениях;
(физика)
развитие познавательных интересов
обучающихся и помощь в осознании
профессиональных намерений
История России с
Формирование целостного, социально
древнейших времен
ориентированного взгляда на мир в его
до конца XIX века
ограниченном единстве и разнообразии
(история)
природы, народов, культур и религий;
формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей
Работа с источниками Формирование терминологической
социальной
грамотности обучающихся. Знакомство с
информации
различными видами социальной
(обществознание)
информации и технологиями работы с
ними.
Практикум по
Развитие интереса к русскому языку;
русскому языку
совершенствование орфографической,
(русский язык)
пунктуационной грамотности, а также
создавать собственные тексты в
соответствии с поставленной задачей
Русский язык для
Расширение лингвистического кругозора
любознательных.
за счет усвоения новых лексических
Лексика.
знаний; совершенствование практических
(русский язык)
коммуникативных навыков и умений
CD и учи
Развитие у обучающихся
(английский язык)
коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять
иноязычные межличностное и
межкультурное общение

54

9

54

8

54

9

27

9

54

9

54

9

54

9

54

9

30

8

54

6

14. CD и учи
(английский язык)

Развитие у обучающихся
коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять
иноязычные межличностное и
межкультурное общение

54

7

Кол-во
часов
54

Класс

54

11

27

11

54

11

54

11

54

11

Среднее общее образование (10-11 классы). Курсы ОДПОУ.
№
1.

Название
программы
История России с
древнейших времен
до конца XIX века
(история)

2.

Некоторые методы
решения
геометрических задач
(математика)

3.

Математические
основы информатики
(информатика)

4.

Решение
нестандартных задач
по физике
(физика)
Основы политологии
и социологии
(обществознание)

5.

6.

Русский язык для
любознательных
(русский язык)

Цель
Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей
Углубление теоретического и
практического содержания курса
стереометрии; развитие
пространственного представления и
логического мышления
Формирование основ научного
мировоззрения; обеспечение
преемственности между общим и
профессиональным образованием;
создание условий для самореализации и
самовоспитания личности
Расширение и углубление имеющихся
знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях
Углубление и расширение знаний,
умений и навыков, полученных при
изучении общеобразовательных курсов
истории и обществознания
Расширение лингвистического кругозора
обучающихся за счет усвоения новых
стилистических знаний

Заведующий ОДПОУ – Солтыс Александра Владимировна
контактный телефон 8 929 342 13 30 (с 9.00 до 18.00)
каб. № 47а
Пн, Вт, Чт, Пт с 9.00 до 15.00; Ср с 15.00 до 19.00

10-11

