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Учебный план 
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Пояснительная записка  

к учебному плану МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного и социокультурного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе, как один из определяющих 

факторов обучения, воспитания и творческого развития детей и молодежи, их 

социального и профессионального самоопределения, что отражено в концепции 

модернизации Российского образования,  Федеральной программе развития 

образования, Приоритетном Национальном проекте «Образование». 

Дополнительное образование определяется как мотивированное образование за 

рамками общего образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, личностно, социально, профессионально. 

Система образовательной деятельности МБУДО «ДЮЦ «Илья Муромец» 

реально дает возможность реализовать право на полноценное дополнительное 

образование, на раскрытие способностей и дарований, на приближение к более 

высокому стандарту качества жизни,  достойной гражданина России 21 века. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г №273-фз «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом 

МОиН РФ от 29.08.2013г «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», распоряжением  Правительства РФ от 04.09.2014г «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

санитарными правилами и нормами СанПиН-2.4.4.3172-14 .Предназначен для 

реализации дополнительных общеобразовательных  программ, используемых, 

разрабатываемых, принимаемых и реализуемых в учреждении. 

 Научно-методическими основами учебного плана являются: 

- полнота (обеспечение многогранности  развития личности, учет социально-

культурных потребностей); 

- сбалансированность между циклами предметов; 

- преемственность по годам обучения. 

Введение данного учебного плана предполагает  

- удовлетворенность образовательных запросов обучающихся и их родителей; 

- повышение качества дополнительного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 

саморазвития. 

Образовательное пространство МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Илья Муромец» представлено четырьмя направленностями 
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Направленность Количество  

учебных 

групп 

Количество 

учебных 

часов 

Форма освоения 

образовательных 

программ 

Художественно-

эстетическая 

35/1 инд. 175 Групповые, 

индивидуальные занятия 

Физкультурно-

спортивная 

14 76 Групповые 

Туристско-

краеведческая 

4 27 Групповые занятия 

Техническая 6 28 Групповые 

Итого: 59/1 инд. 306  

 

Образовательный процесс обеспечен реализацией  22 дополнительной 

общеобразовательной  программой: 

Направленность всего 

Художественно - эстетическая направленность 11 

Физкультурно-спортивная направленность 5 

Туристско-краеведческая направленность 2 

Техническая  направленность 3 

Итого  21 

 Программы  обеспечены контрольно-диагностическим 

инструментарием. Сроки реализации программ от 5 до 18 лет. 

Реализация учебного плана на 2016-2017 учебный год будет 

осуществляется в период  с  сентября 2016 года   по  май 2017 года. Всего 36 

учебных недель.  Коллективы учреждения будут работать  по утвержденному 

расписанию, что обеспечит выполнение учебного плана в полном объеме.                          

Формы занятий в основном групповые. Частично индивидуальные 

занятия предусмотрены при реализации программы театральной студии «Раёк» -  

4 часа в неделю. 

В учебном плане предусмотрена сводная форма занятий (по программам 

«Ступени к успеху», «Театр хореографических миниатюр «Зыряночка»). 

Сводные группы формируются из разных групп данного вида  деятельности для 

проведения репетиционных занятий и способствуют более глубокому и 

прочному усвоению универсальных учебных действий. 

При реализации долгосрочных программ возможно введение 

ознакомительной подготовки обучающихся с целью приобретения ими 
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первоначальных знаний,   умений по какому – либо виду деятельности и с целью 

самоопределения, а также с целью организации познавательного  и полезного 

досуга детей. 

Учебный план составлен из расчета: 

2-х часовой учебной нагрузки в неделю – 72 часа в год: 

 «Раёк» - 2-й год обучения; 

 «Глиняная игрушка» - подготовительный курс; 

 «Шахматный мир» - 1 год обучения. 

   3-х часовой учебной нагрузки в неделю - 108 часов в год: 

 «Классные мастерицы» - 1 год обучения; 

  «Конструирование и моделирование» - 1-й и 2-й год обучения. 

4-часовой учебной нагрузки в неделю - 144  часа в год:  

  «Глиняная игрушка» -1-й год обучения; 

  «Русский фольклорный бытовой танец» -  1-й год обучения; 

  «Волшебная изонить» - 1-й год обучения; 

    «Декоративная композиция» - 1-й год обучения; 

  «Звонышко» - 1-й год обучения; 

 «Баскетбол» - 1 год обучения; 

 «Конструирование и моделирование» - 2-й год обучения. 

 5-часовой учебной нагрузки в неделю - 180  часов в год: 

 «Зыряночка» - 1-ый год обучения; 

 «Декоративная композиция» - 2-й год обучения; 

 «Звонышко» - 2-й год обучения; 

 «Баскетбол» - 2-й год обучения; 

 «Раёк» - 4-й год обучения; 

 «Чудо-крючок» - 1-й год обучения. 

 6-часовой учебной нагрузки в неделю  - 216  часов в год: 

 «Глиняная игрушка» - 2-й и 3-й год обучения; 

 «Русский фольклорный бытовой танец» - 2-й год обучения; 

 «Фреш» - 2-й год обучения; 

 «Зыряночка» - 2-й год обучения; 

  «Рукопашный бой» - 2-й и 3-й год обучения; 

 «Футбол»- 2-й, 3-й, 4-й и 5-й год обучения; 

 «Хоккей с мячом» - 2-й год обучения; 

  «Робототехника» - 2-й и 3-й год обучения; 

 «Туризм и туристское многоборье» - 2-й год обучения; 

 «Сибирская академия» -1-й год обучения. 

 7-часовой учебной нагрузки в неделю  - 252  часа в год: 

 «Фреш» - 3-й год обучения; 

 «Зыряночка» - 3-й год обучения. 

 9-часовой учебной нагрузки в неделю  - 324  часа в год: 
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 «Хоккей с мячом» - 3-й год обучения; 

 «Туризм и туристское многоборье» - 3-й год обучения. 

При распределении учебной нагрузки на детей особое внимание 

уделяется возрасту обучающихся. Возможно,  при реализации учебного плана 

одного года  обучения   разные по возрасту  группы будут иметь разную 

нагрузку.  

Общее количество часов по учебному плану составляет 306. 

Детские объединения работают  6 дней в неделю. Занятия  не 

превышают: для первого года обучения 4 академических часа в неделю для 

обучающихся 1-4 классов и 6 часов для обучающихся 5-9 классов, для второго 

года обучения 6 академических часов в неделю, для третьего и последующих 

годов обучения 6-9 академических часов в неделю.  В процессе занятий 

предусматриваются перерывы от 5 до 10 минут. Началом учебного года считать 

10 сентября.  

При составлении учебного плана учитывалась педагогическая нагрузка, 

наличие учебных групп.  Образовательный процесс МБУ ДО г.Иркутска ДЮЦ 

«Илья Муромец»  обеспечивается наличием образовательных программ, 

отличающихся друг от друга целеполагающим содержанием деятельности, 

формами и методами работы, ориентацией на различные возрастные и 

социальные группы, интересы и потребности детей, родителей, педагогов.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом принципов 

дополнительного образования: массовости, добровольности, свободного выбора 

детьми видов деятельности. 
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Учебный план МБУ ДО «ДЮЦ «Илья Муромец» на 2016- 2017 учебный  год 

Направленность Программа  Форма  

занятий 

Количество учебных групп/количество часов в неделю на 1 

группу 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

Итого 

Подгот. 

курс 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

Учебные 

группы 

Количес

тво 

часов 

Количе

ство 

ставок 

Художественно-

эстетическая 

Раёк Индивидуа

льная 

1/4 

Итоговый 

спектакль  

3 /1 инд 18 1 

Групповая 

 

1/2     1/5  1/7       

 Глиняная игрушка Групповая 
2/2 

1/4   2/6  1/6           Концертная 

деятельность 

6 26 1,44 

Чудо-крючок 
Групповая 

  
1/5 1/5             Выставочная 

деятельность 
2 10 0,56 

Волшебная изонить 
Групповая 

 
1/4 1/4       Выставочная 

деятельность 
2 8 0,44 

Зыряночка 
Групповая 

 4/5 2/6 2/7           
Концертная 

деятельность 
8 44 2,44 

Классные мастерицы Групповая 
  

3/3             Выставочная 

деятельность 

3 9 0,5 

 Щедрец Групповая 
  

1/4 2/12            Концертная 

деятельность 

3 16 0,89 

Ступеньки к успеху 
Групповая 

 
 2/6 2/7        Концертная 

деятельность 
4 26 1,44 

Декоративная 

композиция 

Групповая 
  1/4 1/5     

  Выставочная 

деятельность 

2 9 0,5 

Звонышко Групповая 
  1/4 1/5   

   Концертная 

деятельность 

2 9 0,5 

 

Физкультурно-

спортивная 

Футбол Групповая 

 

 1/6 2/6 2/6  1/6      Нормативы 

физической 

подготовки; 

спортивные 

соревнования 

6 36 2 
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Шахматный мир Групповая 

 

2/2             Соревнования 2 4 0,23 

Баскетбол Групповая 

  

1/4 1/5             Нормативы 

физической 

подготовки; 

спортивные 

соревнования 

2 9 0,5 

Хоккей с мячом Групповая 

  

 1/6  1/9           Нормативы 

физической 

подготовки 

2 15 0,83 

Рукопашный бой Групповая 

 

 1/6 1/6      Нормативы 

физической 

подготовки; 

спортивные 

соревнования 

2 12 0,67 

Туристско-

краеведческая 

Туризм и туристское 

многоборье 

Групповая  

   1/6 1/9           

Нормативы 

физической 

подготовки;  

соревнования 

2 15 0,83 

Сибирская академия Групповая 
  

2/6             Творческие 

конкурсы 

2 12 0,67 

Техническая Конструирование и 

моделирование 

Групповая 
  

2/6 1/4             Учебные 

соревнования 

3 10 0,56 

Робототехника Групповая 
  

1/6 1/6  1/6           Соревнования 3 18 1 

Учебных групп 
  

                  59/ 

 1 инд. 

    

Количество часов                       306   

Количество ставок                         17 

 


