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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план по дополнительным общеразвивающим программам муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №91" 

разработан  на основе  следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29,  54, 

101); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 Г. N 1008); 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (№ 706 от 15.08.2013 г.) 

- устава муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №91". 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения курсов учебной деятельности, 

мониторинг результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ. Учебный  

план  регулирует  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 
Цели и задачи   учебного плана: 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 
Общая характеристика учебного плана  

Учебный план по дополнительным общеразвивающим программам муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №91" 

адресован учащимся 2-11 классов и разработан в соответствии со спросом заказчиков (родителей и 

законных представителей учащихся)  и потребителей (учащихся) платных образовательных услуг. 

Распределение на группы осуществляется с учетом ряда факторов: необходимости составить 

удобное расписание занятий, объединения учащихся  одного класса в группу, пожеланий 

родителей (законных представителей) и учащихся. 

Реализация данного учебного плана осуществляется педагогами первой и высшей 

квалификационной категории.  

Дополнительные общеразвивающие программы не могут быть реализованы вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

 

Форма и режим организации занятий 

Занятия  в рамках дополнительных общеразвивающих программ настоящего учебного 

плана не входят в учебную нагрузку учащихся и реализуются во внеурочное время. 
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В соответствии с п. 23 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 1 (с изменениями и дополнениями) общий объём 

нагрузки учащихся в течение дня не превышен. 

Занятия проводятся в малых группах (до 13 учащихся), предполагают 

фронтальную, групповую и индивидуальную работу учащихся,  при этом по 

необходимости учителем организуется групповая работа, учебное взаимодействие в 

парах; использование различных способов оценки – самооценки, взаимооценки, оценки 

преподавателем. Также организуется частично-поисковая деятельность, уроки-семинары, 

практикумы, уроки защиты творческих работ и т.д. 

Формы подведение итогов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ  

Для промежуточного контроля применимы следующие виды работы: тесты, 

контрольные работы, включающие тестовые задания, различные виды грамматических 

разборов  (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический,  лексико-фразеологический, речеведческий), подбор и конструирование 

материала, анализ, редактирование и  создание текстов, моделирование. Практические 

задания, как правило, завершаются небольшой самостоятельной работой (5-7 минут) 

учащихся, позволяющей оценить уровень освоения знаний, организовать коррекционную 

работу. Кроме того, предусмотрено проведение входной и итоговой диагностики для 

определения результативности дополнительных общеразвивающих программ. При этом 

диагностическая работа носит комплексный характер – предусматривает репродуктивные, 

аналитические и творческие задания.  

Также итогом реализации дополнительной общеразвивающей программы может стать 

создание презентаций; выпуск предметных тематических газет, буклетов; организация и 

проведение выставок лучших творческих работ учащихся, их активное и результативное 

участие в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях; разработка и презентация 

творческой  работы по изученным темам и т.д.  

 
Общая характеристика дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

рамках учебного плана  

Дополнительная общеразвивающая программа «Орфографический и 

пунктуационный практикум»  ориентирована на учащихся 9 класса, рассчитана на 

реализацию в течение 2020 - 2021  учебного года из расчета 1 час в неделю в объеме 28 

часов.  Данная программа направлена на расширение и углубление знаний о языке, 

формирование умений создания  эффективных письменных воздействующих текстов 

посредством углубления и расширения знаний учащихся о тексте, методах  анализа и 

редактирования текстов. Направленность дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогическая. 

Цель данной дополнительной общеразвивающей программы - углубление и 

расширение знаний о языке, формирование умений создания  эффективных письменных 

воздействующих текстов посредством углубления и расширения знаний учащихся о 

тексте, методах  анализа и редактирования текстов. 

А также предназначена    для формирования и развития умений создания 

письменных воздействующих текстов публицистического и художественно-

публицистического стилей. Особое внимание уделяется обучению редактированию 

текстов как чужих, так и своих в аспекте их эффективности.    

Дополнительная общеразвивающая программа «Знакомые и незнакомые 

функции»  ориентирована на учащихся 9  класса (14-15 лет), рассчитана на реализацию в 

течение 2020-2021 учебного года в объеме 28 часов (1 час в неделю). Направленность 

дополнительной общеразвивающей программы естественно-научная.  
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Материал для занятий подобран таким образом, чтобы можно было 

проиллюстрировать красоту построения графиков, подчеркнуть эстетические аспекты, 

показать связь с другими областями знаний (например, физика, экономика). Знания, 

полученные на занятиях данного курса, необходимы для продолжения обучения в рамках 

физико-математического и экономического профилей для успешного построения 

графиков сложных функций, исследования функций и построения графиков. 

Целью данной дополнительной общеразвивающей программы является знакомство 

с новыми функциями и способами построения графиков, рассмотрение применения 

функций в экономике. 

              Дополнительная общеразвивающая программа «Рекреационная география»  

ориентирована на учащихся 9  класса (14-15 лет), рассчитана на реализацию в течение 

2020-2021 учебного года в объеме 28 часов (1 час в неделю). Направленность 

дополнительной общеразвивающей программы естественно-научная.  

Вопросы, предлагаемые для изучения, направлены на углубление знаний учащихся 

9 класса. 

Целью данной дополнительной общеразвивающей программы является знакомство 

учащихся  с углубленным материалом,  с новыми видами  и способами работы с картами и 

топографическими планами, географической статистикой и географическими описаниями, 

усвоение учащимися системы знаний в области рекреационной географии как элемента 

общей культуры современного человека; развитие основ пространственного мышления, 

предполагающего осмысление территориальной взаимообусловленности явлений; 

понимание современных тенденций развития территориальных рекреационных систем. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы потребительских 

знаний» ориентирована на учащихся 9  класса  (15 лет), рассчитана на реализацию в 

течение  2020-2021 учебного года в объёме 28 часов (1 час в неделю).  Направленность 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогическая. 

Дополнительная общеразвивающая программа «предназначена  для  углубленного 

изучения обществоведческого интегрированного курса «Экономика». Практическая 

направленность состоит  в систематизации знаний  об экономической жизни страны.  

Цель данной дополнительной общеразвивающей программы - познакомить 

учащихся  с углубленным, ориентированным на практическую деятельность материалом  

об экономической жизни страны. 

            Дополнительная общеразвивающая программа «Интересные вопросы по 

биологии» ориентирована на учащихся 9  класса (14-15 лет), рассчитана на реализацию в 

течение 2020-2021 учебного года в объеме 28 часов (1 час в неделю). Направленность 

дополнительной общеразвивающей программы естественно-научная. Знания, 

полученные на занятиях, будут способствовать профессиональному самоопределению 

школьников. 

Целью данной дополнительной общеразвивающей программы является 

углубленное изучение, расширение представления об изучаемом в основном курсе 

материале, формирование ественно-научной картины мира. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Теоретические основы 

информатики» ориентирована на учащихся  9 классов  (14-15 лет), рассчитана на 

реализацию в течение 2020-2021 учебного года в объеме 28 часов (1 час в неделю).  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы техническая. 

Практическая направленность дополнительной общеразвивающей программы 

состоит  в изучение основ программирования. Цель – формирование основ научного 

мировоззрения,  создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательные неравенства» 

ориентирована на учащихся 11 классов  (16 – 17 лет), рассчитана на реализацию в 

течение 2020-2021 учебного года в объёме 28 часов (1 час в неделю). Направленность 

дополнительной общеразвивающей программы естественно-научная. 
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Дополнительная общеразвивающая программа направлена на выявление и развитие  

математических способностей учащихся, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. Преподавание строится 

как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Уровень  

трудности заданий – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое 

место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. Кроме того, практикоориентированный характер 

общеразвивающей программы предполагает организацию деятельности учащихся, в ходе 

которой и происходит углубление и систематизация знаний.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Предпринимательское право» 

ориентирована на учащихся 11 классов  (16 – 17 лет), рассчитана на реализацию в течение 

2020-2021 учебного года в объёме 28 часов (1 час в неделю). 

Программа курса предполагает подробное изучение вопросов экономики и права, 

не предусмотренной школьной программой. Данный курс способствует формированию 

основных представлений о предпринимательском праве, развитии и применение во всех 

отраслях экономики. Создание условий для профильной подготовки учащихся и 

профессионального выбора. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Говорите и пишите по-русски 

правильно ориентирована на учащихся  11 классов, рассчитана на 28 часов, реализуемых 

в течение первого учебного полугодия 20120-2021 уч.года из расчета 1 час в неделю. 

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогическая. 

   Актуальность дополнительной общеразвивающей программы обусловлена 

необходимостью совершенствовать культуру речи учащихся. Если в рамках школьного 

учебного предмета «Русский язык» в первую очередь необходимо формировать у 

учащихся речь правильную, то данная дополнительная общеразвивающая программа 

позволяет формировать (как в устной, так и в письменной форме) речь – богатую, 

выразительную, эффективную. 

Кроме того, педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Говорите и пишите по-русски правильно» обусловлена той ролью, которую 

играет русский язык не только как предмет изучения, но и средство освоения знаний об 

окружающем мире. Обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного   развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. Преподавание курса «Говорите и пишите по-русски 

правильно» также направлено на подготовку к поступлению в высшее учебное заведение, 

на профессиональную ориентацию учащихся в области филологии. 
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При этом учащиеся 11 классов в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы «Говорите и пишите по-русски правильно» приобретают знания по стилистике 

текста, рассматривают трудные вопросы орфоэпии. 

 
 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

 формирование и развитие творческих, интеллектуальных способностей учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 
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Учебный план 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Класс Количество часов 

 

Количество 

групп 

в неделю в 

месяц 

общее 

1. Знакомые и 

незнакомые функции   

9  

1 

 

4 

 

28 

 

4 

2. Интересные вопросы 

по биологии 

 

9 

 

1 

 

4 

 

28 

 

1 

3. Рекреационная 

география 

 

 

9 

 

1 

 

4 

 

28 

 

1 

4. Основы 

потребительских 

знаний 

 

9 

 

1 

 

4 

 

28 

 

2 

5. Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

9  

1 

 

4 

 

28 

 

4 

6. Теоретические 

основы информатики 

 

9 

 

1 

 

4 

 

28 

 

1 

 

7. 

Занимательные 

неравенства 

 

11 

 

1 

 

4 

 

28 

 

1 

8. Говорите и пишите 

по-русски правильно 

 

11 

 

1 

 

4 

 

28 

2 

9. Предпринимательское 

право 

 

11 

 

1 

 

4 

 

28 

 

1 

 

 

 




