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Пояснительная записка  

 

 Учебный план по дополнительным общеразвивающим программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Черновского семёна 

Александровича»" 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, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196. 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (№ 1441 от 15.09.2020 г.) 

- Устава МБОУ «СОШ№12» 

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 МБОУ 

«СОШ№12» адресован учащимся 9-11 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 Учреждением, рассчитана на 

28 недель (занятия начинаются с 1октября 2022г. по 30 апреля 2023г.) / 1 раз в неделю. 

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. 

 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 объѐм нагрузки учащихся в течение дня не превышен. 

 Занятия проводятся в группах (до 10-18 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. 

Форма, периодичность и порядок текущего контроля и организация промежуточной 

аттестации дополнительных общеразвивающих программ 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf


 Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ№12» 

регламентируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, в которых конкретизируются содержание, методы и формы контроля с 

учетом специфики деятельности. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года по завершению изучения 

каждого тематического раздела, зафиксированного в учебном плане. Анализ текущего 

контроля является рабочим документом педагога. Промежуточная аттестация проводится 

по итогам обучения за год: в апреле. 

Формы и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации определяет 

педагог дополнительного образования с учетом специфики дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, контингента учащихся, уровня 

обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации могут быть: 

- индивидуальный или групповой опрос; 

- зачет; 

-  тестирование; 

- выставка; 

- защита творческих работ и проектов. 

  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по 

программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогом в 

соответствии с требованием программы, утверждаются директором, и не позднее, чем за 

месяц до проведения аттестационного занятия, доводятся до сведения учащихся и 

родителей. 

Общая характеристика дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в рамках учебного плана 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

публичной речи», 9 класс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы публичной речи» по 

русскому языку имеет социально-педагогическую направленность и рассчитана на 28 

часов. Создание дополнительной общеразвивающей программы «Основы публичной 

речи» нацелено на то, чтобы сформировать у школьников 9 класса базовые 

коммуникативные умения метапредметного характера, обеспечивающие эффективное 

решение задач общения в условиях публичного взаимодействия как на уроках, так во 



внеурочной деятельности и подготавливающие учащихся к дальнейшему успешному 

обучению в вузах и возможной будущей профессиональной деятельности.  

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Математика 

вокруг нас», 9 класс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математика вокруг нас» имеет 

естественнонаучную направленность и рассчитана на 28 часов. Данная программа 

направлена на предоставление возможности попробовать себя и оценить свои силы с 

точки зрения перспективы дальнейшего изучения математики не только в старшей школе, 

но и в высших учебных заведениях. Содержание программы составляют разнообразные 

задачи, имеющие жизненно-практическую ценность, что положительно скажется на 

понимании учащимися прикладного характера знаний по математике, поскольку 

математика проникла практически во все сферы человеческой жизни. Современное 

производство, компьютеризация общества, внедрение современных информационных 

технологий требуют математической грамотности. Это предполагает определенный стиль 

мышления, вырабатываемый математикой. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «География 

туризма», 9 класс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «География туризма» имеет 

туристско-краеведческую направленность и рассчитана на 28 часов. Целью освоения 

программы является развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся путем знакомства с состоянием и особенностями туризма в мире. В 

первой части курса рассматриваются основные понятия географии туризма, видов 

туризма. Во второй части курса дана характеристика основных туристских районов 

мира. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Царские 

династии», 9 класс.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Царские династии» имеет 

социально-педагогическую направленность и рассчитана на 28 часов. Актуальность 

данного курса определяется тем, что одной из важнейших функций изучения истории 

является формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации. Курс 

предназначен подготовить учащихся к восприятию истории страны через призму 

правления великих русских князей, царей, императоров, научить учащихся анализировать 

исторические события в период их правления и давать развернутую и аргументированную 

интерпретацию этих событий. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Культура 

письменной речи», 10 класс. 



Дополнительная общеразвивающая программа «Культура письменной речи» имеет 

социально-педагогическую направленность и рассчитана на 28 часов. Современному 

человеку, желающему быть успешным в разных видах профессиональной и 

непрофессиональной коммуникации, чрезвычайно важно развивать культуру 

письменной речи, поскольку грамотность человека традиционно оценивают, прежде 

всего, по тому, как он пишет. Понятия «грамотность» и «культура письменной речи» в 

массовом сознании являются синонимичными, поэтому целью освоения дисциплины 

«Культура письменной речи» является повышение языковой, коммуникативной и 

общекультурной компетенции старшеклассников при овладении письменной формой 

речи до уровня, позволяющего им реализовывать свои коммуникативные (в том числе, 

будущие профессиональные) потребности в современном обществе на основе 

принципов эффективности, коммуникативной комфортности, личного достоинства, 

высокой общей культуры и уважения к другим людям. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Практикум по 

решению разноуровневых задач математики», 10 класс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Практикум по решению 

разноуровневых задач математики» имеет естественнонаучную направленность и 

рассчитана на 28 часов. Предлагаемая программа позволяет учащимся познакомиться с 

идеями и методами решения экономических задач, большое внимание уделено вопросам 

математического моделирования. Программа поможет учащимся сориентироваться в 

выборе профессии и дальнейшего маршрута обучения, т.к. в программу включены темы, 

рассматривающие вопросы банковских расчетов, элементы линейного программирования, 

понятия «спроса и предложения», задачи на расчет издержек и прибыли. Учащиеся 

узнают: почему уровень инфляции зависит от эмиссии денег, почему объемы 

производства в денежном выражении могу увеличиваться (уменьшаться), почему 

повышение уровня зарплаты в одной отрасли ведет неизбежно к повышению уровня цен 

даже на ту продукцию, которую эта отрасль не производит, почему самая большая цена не 

обеспечивает самых больших доходов. Данная программа представляет углубленное 

изучение теоретического материала укрупненными блоками. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

художественного чтения», 11 класс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы художественного чтения» 

имеет социально-педагогическую направленность и рассчитана на 28 часов. 

Формирование знаний учащихся об особенностях голоса человека, резонаторов, 

пантомимических средств, коммуникативных умений необходимо для 



здоровьесберегающего использования детского голосового аппарата в ситуациях 

активного говорения и публичного озвученного чтения; а формирование интереса 

школьников к публичному исполнению текстов художественной литературы как 

коммуникативному виду искусства, выразительными средствами которого являются 

вербальные, просодические (ритмико - интонационные) и пантомимические приемы 

звучащей художественной речи позволит им развить свой коммуникативный творческий 

потенциал. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Универсальные 

математические методы решения задач», 11 класс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Универсальные математические 

методы решения задач» имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на 28 

часов. Данная программа направлена на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

математической подготовки через решение большого класса различных задач. Умение 

решать задачи – один из основных показателей математического развития учащихся, 

глубины усвоения ими учебного материала, четкости в рассуждениях, понимании 

логических аспектов различных вопросов. Основу данной программы составляют 

решения разных по степени важности и трудности задач, поэтому занятия способны 

повысить познавательный интерес учащихся к математике. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №12» на 2022 – 2023 учебный год 

платные образовательные услуги 

№п/п Название программы классы 

9А 9Б 10А 11А 

1 Основы публичной речи 1 1   

2 Математика вокруг нас 1 1   

3 География туризма 1   

4 Царские династии 1 1   

5 Культура письменной речи   1  

6 Основы художественного 

чтения 

   1 

7 Практикум по решению 

разноуровневых задач 

математики 

  1  

8 Универсальные 

математические методы 

решения задач 

   1 

 



Педагогические технологии, используемые при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, 

технология дифференцированного обучения, 

- технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо и др. 

 


