
 

 



I. Общие положения. 

            В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

          Согласно закону, учебный план является исходным документом для 

финансирования образовательного учреждения. На его основе составлена 

тарификация педагогических работников  МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна». 

          Учебный план включает минимальное количество часов на освоение 

общеобразовательных программ и устанавливает максимальную нагрузку 

разновозрастной категории обучающихся,  учетом их возрастных 

особенностей развития в онтогенезе и занятостью в других образовательных 

учреждениях. 

Учебный план Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» 

обеспечивает реализацию целей образования, заложенных в основной 

законодательной базе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации », принятым Государственной думой 3 июля 1998 

года, одобренным советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

Начального общего образования, утвержденным Приказом МОиН РФ от 

06. октября 2009года №373; 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным Приказом МОиН РФ от 

17. мая 2012года №413, Мин Юст. 07июня 2012 № 24480; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 

апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.1251 - 03»; 

 Конвенцией о правах ребенка, ноябрь 1998г.; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

 Лицензией 4715 от 07 сентября 2012 г. серия 63Л01 № 0000068 

(бессрочная). 



 Уставом МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» (Распоряжение администрации 

г.о. Новокуйбышевск № 170-р от 18.04.2013 г.); 

 Приказом № 25 п/н от 31.08.2018 года и № 26/1 п/н от 02.11.2018 «О 

педагогической нагрузке педагогическим работникам МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна» на 2019 – 2020 учебный год». 

           В учебном плане фиксируются содержательные и организационные 

параметры деятельности, учреждения в целом и отражает специфику 

учреждения в соответствии целями и задачами на 2019-2020 учебный год. 

          Целью является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализации дополнительных программ и услуг, необходимых для 

воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему 

Отечеству, в интересах личности, общества и государства. 

         Приоритетные направления деятельности МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна»: 

-формирование у подростков высоких нравственных качеств: патриотизма, 

стремление к подвигу, чувства долга, чести и достоинства гражданина 

Российской Федерации, любви к Родине; 

-изучение истории Отечества, основ военной культуры, традиций народа, его 

культуры; 

-развитие и совершенствование подростками своих физических данных, 

пропаганда здорового образа жизни; 

-адаптация подростков к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры; 

-изучение основ гражданского и военного законодательства Российской 

Федерации с целью снижения правового нигилизма; 

-организация содержательного досуга  

          Цель образования – создание условий для обеспечения современного 

качества дополнительного образования детей в соответствии с 

Государственным и социальным заказом. 

Задачи 

• реализация прав детей на полноценное качественное, доступное 

дополнительное образование; 

• повышение качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрением оптимальных форм, методов и инновационных 

технологий работы, с учетом возраста обучающихся, их интересов и 

потребностей; 

• развитие нравственных основ социализации личности через расширение 

«воспитательного пространства» учреждения на основе традиционных 

ценностей российского общества; 



• совершенствование научно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения образовательной деятельности учреждения. 

Под образованием мы понимаем взаимный процесс обучения, воспитания и 

развития всех субъектов, когда приобретаемые знания и социальные 

компетенции уже в школьном возрасте применяются при построении и 

реализации индивидуальных жизненных проектов. 

В учебном плане отражены основные требования: 

- полнота, обеспечивающая всестороннее развитие личности, с учетом 

потребности обучающихся и социума; 

- целостность, наличие образовательных компонентов, обеспечивающих 

внутреннюю взаимосвязь; 

- рациональная сбалансированность между составляющими частями, 

циклами, областями, уровнями образовательного процесса и его 

организационными формами; 

- актуальность и перспективность отражающее соответствие реальному 

времени и обеспечивающее гибкое планирование учебного процесса. 

 

II. Характеристика структуры Учебного плана. 

          Составляющим компонентом учебного плана является инвариантная 

(основной курс с содержанием основной предметной деятельности) часть. 

           План включает в себя: 

- направление деятельности; 

- перечень дисциплин, разработанных на основе социального заказа детей и 

их родителей, предлагаемых обучающимся,  в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и интересами; 

- количество взводов, осваивающих общеобразовательную программу; 

- количество учебных часов по взводам; 

            Учебный план отражает направленность предметного содержания 

деятельности и составлена на основе утвержденных модифицированных 

общеобразовательных Программ дополнительного образования детей, 

ранжированных по возрастному принципу. 

№ п/п Наименование дисциплин Количество учебных часов по годам 

1 год 2 год 3 год всего 

1 2 3 4 5 6 



Раздел 

1 

Военное искусство 160 160 160 480 

Блок 1 История развития Вооруженных 

сил Российской Федерации  

20 20 20 60 

Блок 2 Уставы Вооруженных сил РФ  20 20 20 60 

Блок 3 Тактическая подготовка 20 20 20 60 

Блок 4 Огневая подготовка 25 25 25 75 

Блок 5 Строевая подготовка 40 40 40 120 

Блок 6 Военные сборы 20 20 20 60 

Блок 7 Парашютно-десантная 

подготовка 

10 10 10 30 

Раздел 

2 

Туристическая подготовка и 

действия в чрезвычайных 

ситуациях 

100 100 100 300 

Блок 8 Действия в условиях  

чрезвычайных ситуаций 

25 25 25 75 

Блок 9 Навыки выживания в 

природной среде 

30 30 30 90 

Блок 10 Основы туристической 

подготовки 

30 30 30 90 

Блок 11 Правила оказания первой 

доврачебной помощи 

20 20 20 60 

Раздел 

3 

Уголовное и гражданское 

законодательство РФ 

10 10 10 30 

Блок 12 Основы уголовного и 

гражданского законодательства 

РФ 

10 10 10 30 

Раздел 

4 

Военно-прикладная 

подготовка 

180 180 180 540 

Блок 13 Общая физическая подготовка 45 45 45 135 

Блок 14 Военно-прикладная подготовка  

(с элементами рукопашного боя,  

кикбоксинга,  таэквон-до) 

135 135 135 405 

                   ИТОГО:  

 

450 450 450 1350 

 

      Освоение основной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

      Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету и   

отражена в программе. 



 Содержание Программы определяет вид деятельности детей, 

осуществляемый в одновозрастных и разновозрастных взводах. Взвода 

обучающихся формируются по годам обучения. 

       В 2019 - 2020 учебном году в 8 взводах учебные программы осваивают 

152 обучающихся: 

Год обучения Количество взводов 
Количество 

обучающихся 

1 год обучения 2 36 

2 года обучения 4 78 

3 года обучения 2 38 

Итого: 8 152 

 

        Начало учебного года для учебных взводов со 2  сентября. 

Продолжительность учебного года до 31 мая. Дополнительные учебные 

занятия реализуются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

         Учебный год составляет 36 недель. 

         Занятия проводятся  3 - 5 раз в неделю. Продолжительность учебных 

занятий составляет – 4 урока по 40 минут. 

         Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и 

требованиям с учетом загруженности кабинетов, с ежедневной занятостью 5- 

дневной рабочей недели. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах: 40 минут с перерывом 5 и 10 минут. 

        Обучение в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» осуществляется на 

безвозмездной основе. 

         Для полноты выполнения учебного плана в учреждении имеется 

необходимое кадровое, научно – методическое, материально – техническое 

обеспечении в соответствии с заявленной образовательной программой.  

 


