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 I ступень  

Образовательная 

область 

Наименование 

программы 

Объем программы (количество учебных часов на группу) Вид 

образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 
5-

летние 

дети 

6-

летние  

дети 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Школа развития 

5-летних детей 

72 часа 

октябрь-март 

Игры со звуками 24      дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Познавай, твори, 

смекай!  

12      дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Развивающие 

занятия по 

психологии 

12      дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Развитие 

музыкального 

творчества 

12      дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Рисуем мир 

вокруг нас 

12      дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Школа развития 

6-летних детей 

Два модуля: 36 

часов (октябрь-

декабрь);  

10 часов (январь-

март) 

 

Азбука общения  12     дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Логические игры  12     дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Путешествие в 

страну звуков 

 12     дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Читай-ка  10     дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Художественно-

эстетическая 

Мир искусства и 

этики 

  125    дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

 

Математика 

Логические игры   20    дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 



 Логические игры    30   дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Математика Математика: 

хочу, могу, умею 

   30 30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Углубление 

курса 

математики и 

решение 

олимпиадных 

заданий 

   30 30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Филология Сложные случаи 

орфографии и 

пунктуации в 

курсе русского 

языка в 

начальной школе 

   30 30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Аглийский язык: 

учение с 

увлечением 

   30 30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Решение 

олимпиадных 

заданий как 

углубление 

курса русского 

языка в 

начальной школе 

   30 30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Естествознание Углубление 

курса 

естествознания и 

решение 

олимпиадных 

заданий 

   30 30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

 



II ступень 

 

Образовательная 

область 

Наименование 

программы 

Объем программы (количество учебных часов на 

группу);  

сроки реализации 

Вид 

образовательной 

программы  

Направленность 

образовательной 

программы 

V класс VI класс VII 

класс 

VIII класс IX класс 

Математика и 

информатика 

Расширение    и 

углубление базового 

курса математики 

30 30  20 20 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Филология Решение 

лингвистических задач 

(основы языкознания) 

30 30    дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Филология Стратегия выполнения 

тестовых углубленных 

заданий на английском 

языке 

30 30  30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Естествознание Физика в экспериментах 30 30    дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 
Приемы и методы 

решения задач по 

физике, направленных 

на углубление курса 

    30 

Математика и 

информатика 

Решение олимпиадных 

заданий как углубление 

по математике 

30 30    дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Естествознание Решение олимпиадных 

заданий как углубление 

по естествознанию 

(физика, биология, 

география) 

 30 30    дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Обществознание Решение олимпиадных 

заданий как углубление 

по истории 

    30 

 

дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Решение олимпиадных 

заданий как углубление 

по обществознанию 

    30 



III ступень 

 

Образовательная 

область 

Наименование программы Объем программы 
(количество учебных часов 

на группу) 

Вид образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Сроки освоения 

программы 

X  

класс 

XI  

класс  

Филология Решение лингвистических задач 

(основы языкознания) 

30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

Стратегия выполнения тестовых 

углубленных заданий на 

английском языке 

30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

Обществознание Решение олимпиадных заданий 

как углубление курса истории 

 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

Решение олимпиадных заданий 

как углубление курса 

обществознания 

 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

Математика и 

информатика 

Расширение и углубление 

базового курса математики  

30 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

Естествознание Приемы и методы решения 

задач по физике, направленных 

на углубление курса 

20 50 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

Решение олимпиадных заданий 

как углубление курса химии 

 30 дополнительная Дополнительная 

общеразвивающая 

Октябрь-апрель 

 

 

 


