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Учебный план 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «БАСКЕТБОЛ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р;  

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196»;  

Приказ Министерства труда России от 05.05.2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 г. №52016);  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года»;  



Устав МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1».  

Учебный план является частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Баскетбол», регламентирующей организацию и 

содержание образовательной деятельности, определяет продолжительность обучения, 

распределение учебного времени по периодам обучения. 

 

Направленность 

программы 

Название 

программы  

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Физкультурно-

спортивная 

Баскетбол 11-18 лет 3 года 2 70 

 

Продолжительность занятий – 45 минут  

Количество обучающихся, планируемое для обучения по программе: не более 20 в 

одной группе  

Форма обучения – очная  

Форма аттестации – зачет / незачет 
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