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Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» предопределяет необходимость и 

обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего 

средства деятельности всех типов и видов учреждений образования. Закон 

предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в 

соответствии с целями, концепцией, содержанием образовательных 

программ.  

Нормативной базой разработки учебного плана являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29. 08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 года № 06-1844. 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

года № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в свободное 

от основной учебной нагрузки время, исключая общее повышение учебной 

нагрузки и утомляемости детей за счет: 

обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и 

доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания 

образования, форм деятельности и общения; 

организации естественных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 



использования интерактивных способов усвоения образовательного 

материала.  

Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме 

35 учебных недель. Начало занятий – 1 сентября. 

Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами. 

Материально-техническое оснащение имеет достаточный уровень. 

 

Учебный план 

 
№  

Название разделов 
Годы обучения 

I II III IV 

Количество часов 

1. Вводные занятия и ТБ 2 2 2 2 

2. Азбука танца 59 40 54 48 

3. Современная хореография  6 10 16 

4. «Творческая мастерская» 2 4 6 8 

5. Композиция и постановка танца, 

индивидуальная работа (малые 

формы) 

 

7 
 

10 
 

16 
 

22 

6. Организационно-массовые 

мероприятия воспитательного 

характера 

 

1 
 

2 
 

4 
 

2 

7. Работа с костюмерной базой и 

музыкальным репертуаром 

1 2 4 4 

8. « Основы бального танца»  6 12 8 
 ВСЕГО: 72 72 108 108 

 


