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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности 

«Школа будущего ученика» 

МОУ  «Средняя школа № 33» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебные курсы Количество часов в неделю Количество часов в год 

Занимательная математика 1 19 

Весёлые пальчики 1 19 

Развитие речи 1 19 

Тонизирующая гимнастика 1 18 

Итого 4 75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 к учебному плану дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности 

«Школа будущего ученика» 

МОУ «Средняя школа № 33»  

на 2022-2023 учебный год  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Школа будущего ученика» (далее 

Учебный план) разработан      в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.20 г., 

регистрационный номер № 61573);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.21 г., 

регистрационный номер № 62296); 

 Уставом школы МОУ «Средняя школа № 33»;  

 Лицензией № 2440 от 19 февраля 2015 г. 

В 2022-2023  учебном году количество групп,  обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Школа будущего ученика» три, общей наполняемостью не более 25 

человек. 

Учебный план сформирован с целью реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Школа будущего ученика» и направлен на создание оптимальных 

условий для всестороннего развития личности и реализации задач:  

 формирование и развитие творческих способностей ребёнка; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания ребёнка; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 



 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 социализацию и адаптацию ребёнка к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры ребёнка. 

Учебный план определяет состав следующих предметов:  

«Занимательная математика» с целью формирования условий для развития 

познавательной мотивации, интереса к математике и процессу обучения в целом. 

           «Весёлые пальчики» с целью подготовки руки к письму и формирования 

определенных графических навыков для овладения базовыми навыками каллиграфии в 

школе.  

        «Развитие речи» с целью развития у дошкольников осознанного отношения к оценке 

речевого поступка с точки зрения нравственных ценностей; совершенствования устной 

речи.  

        «Тонизирующая гимнастика» с целью развития физических качеств и укрепление 

здоровья детей.         

  Организация работы «Школы будущего ученика». 

К освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Школа будущего ученика» допускаются лица 

без предъявления требований к уровню подготовки в соответствии с возрастом, для 

которого разработана данная программа. 

Основная форма обучения по данной Программе – занятие.  Программа рассчитана 

на 19 недель. Занятия в «Школе  будущего ученика» проводятся 1 раз в неделю по 

субботам в период с октября  по февраль текущего учебного года. В один день – 4 занятия. 

Последняя рабочая суббота – 3 занятия. Общее количество часов – 75. 

Одно учебное занятие длится 25 минут.  Между занятиями – перерыв 10  минут. 

Наполняемость группы – не более 25 человек. 

Для профилактики переутомления детей, занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, сочетаются с занятиями 

физической подготовки и эстетической направленности. Домашние задания не задаются.   

Расписание занятий составляется с целью создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Занятия проводятся учителями начальных классов, учителем физической культуры 

и учителем английского языка. 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 выставки детских рисунков, поделок; 

 открытые занятия; 

 спортивные праздники. 
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