
«Клуб Эрудит. 8 класс» 

 

Дополнительная образовательная программа «Клуб Эрудит. 8 класс» 

разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р) 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4) Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 "О направлении информации") 

 Дополнительная образовательная программа «Клуб Эрудит. 8 класс» 

факультета довузовской подготовки (далее – ДОП) ориентирована на учащихся 8-

х классов ГОУ (возраст 14 - 15 лет) и является старшей возрастной ступенью 

Клуба Эрудит. 

 В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

содержание дополнительной образовательной программы направлено на создание 

необходимых условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся, формирование и развитие их творческих способностей.  

Цель дополнительной образовательной программы – повышение уровня 

подготовки учащихся 8 классов ГОУ по выбранным общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, английский язык (Приложения 1-3) и 

возможность их самоопределения в рамках предпрофильных предметов учебного 

плана, которые выходят за рамки школьной программы: В мире экономики, 

Введение в социологию, Азбука права, Риторическая грамотность (Приложения 4-

7).  

Задачи, решаемые посредством реализации образовательной программы: 

 достижения обучающимися планируемых результатов; 

 совершенствование предметных знаний и умений, проверяемых экзаменом 

в формате ОГЭ; 

 развитие навыков самооценки дефицитов в освоении предмета, 

коммуникации с преподавателями и обучающимися в данной предметной 

учебной группе по тематикам программы; 
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 предоставление обучающимся возможности формировать индивидуальные 

учебные планы с учетом самостоятельного выбора предметов учащимися и 

их родителями (законными представителями); 

Программа основана на базовых знаниях обучающихся (согласно возрасту) 

по общеобразовательным дисциплинам, на навыках, приобретенных в ГОУ, 

является дополнительной подготовкой по выбранным предметам и направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 Планируемым результатом освоения обучающимися программы является 

повышение уровня подготовки по выбранным предметам учебного плана. 

 Оценка результатов освоения тематики каждого модуля обучения 

проводится по соответствующим предметным критериям ОГЭ. 

 Режим занятий по каждому предмету - один раз в неделю по два 

академических часа. Тематическое содержание каждого занятия определяется 

календарно-тематическим планом (учебно-тематическим планом). 

 Источником формирования календарно-тематического плана по 

общеобразовательным предметам являются соответствующие кодификаторы 

элементов тематического содержания для проведения ОГЭ и длительность 

реализации образовательной программы, запланированная учебным планом (в 

том числе общее количество часов, количество модулей, количество аудиторных 

часов в неделю, количество и вид контроля). Нумерация тем календарно-

тематического плана соответствует кодам контролируемых ОГЭ элементов 

содержания разделов и тем кодификатора. 

 В предметном календарно-тематическом плане фиксируется номер учебной 

недели, на которой проходит контрольная работа (отчетная работа за каждый 

модуль обучения) или семинарский контроль (промежуточный контроль в 

модуле). По результатам предметных контрольных работ выстраивается рейтинг. 

 Календарно-тематический план является основным инструментом 

обеспечения реализации образовательной программы. Реализация 

предпрофильной составляющей программы предполагает проведение различных 

мероприятий для создания условий совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

 Все занятия проводятся по очной форме обучения. Форма организации 

образовательного процесса – групповая, форма организации занятия - лекция 

и/или семинар (практическое занятие). Учебные группы формируются по 

результатам входного онлайн тестирования. 

 Обучение проводится платно на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

 Выбор предметов осуществляется родителем (законным представителем) 

совместно с учащимся из перечня предметов учебного плана и фиксируется в 

договоре. 

 Срок реализации ДОП – 32 учебные недели, 4 модуля по 8 учебных недель.  


