
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Хангаласская детско-юношеская спортивная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правильно составить учебный план по 

дополнительной предпрофессиональной программе  

в области физической культуры и спорта? 

Методическое пособие для тренеров-преподавателей 

Хангаласской ДЮСШ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровск, сентябрь 2018 г. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы составители:  

Алексеева-Стасова А.П., заместитель директора по учебно-спортивной работе, Маркова 

Марфа Валентиновна, старший инструктор-методист, Соловьева А.П., инструктор-методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное методическое пособие предназначено для тренеров-преподавателей и инструкторов-

методистов в помощь при составлении рабочей программы по дополнительной 

предпрофессиональной программе по избранным видам спорта. В пособии представлены 

предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 14 

видам спорта, которые культивируются в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» в данное время, 

также представлен пример составления учебного плана. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

  

Одним из них главных задач для успешной подготовки обучающихся тренера-

преподавателя является планирование учебного плана.  Учебный план, рабочая программа 

тренера-преподавателя по группам подготовки составляется согласно приказу Министерства 

спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 “Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам”. 

Для тренеров-преподавателей основной проблемой является составление учебного 

плана, распределение учебных часов по разделам (предметным областям) согласно 

установленных процентных соотношений объемов часов обучения. Содержание разделов 

подготовки (предметные области) довольно часто вызывает затруднение для восприятия 

тренерами-преподавателями. Исходя из этого нами было принято решение выпустить 

методическое пособие в помощь тренерам-преподавателям по правильному составлению 

учебного плана.  

В данном методическом пособии представлены основные термины, используемые в 

составлении учебного плана, описание разделов подготовки по всем видам спорта, 

культивируемых в Хангаласской ДЮСШ, соотношение объемов часов обучения по 

предметным областям, а также пример составления учебного плана по каждому виду спорта.   

 

II. ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

   Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         Рабочая программа – это основной нормативный документ тренера-преподавателя, 

определяющий объем, порядок, содержание преподавания спортивных дисциплин.  

Раздел подготовки – это целесообразное использование знаний, средств, методов и 

условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать 

необходимую степень его готовности к спортивным достижениям. 

Игровые виды спорта – айсшток, бадминтон, бильярдный спорт, боулинг, гольф, 

городошный спорт, дартс, керлинг, настольный теннис, перетягивание каната, петанк, сквош, 

спортивный бридж, теннис, шахматы, шашки.  
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Командно-игровые виды спорта – американский футбол, баскетбол, бейсбол, водное 

поло, волейбол, гандбол, корфбол, регби, регбол, русская лапта, софтбол, флорбол, футбол, 

хоккей, хоккей на траве, хоккей с мячом. 

Спортивное единоборство – спортивное единоборство, айкидо, армспорт, бокс, борьба 

на поясах, восточное боевое единоборство, джиу-джитсу, дзюдо, капоэйра, каратэ, 

кикбоксинг, киокусинкай, корэш, рукопашный бой, сават, самбо, смешанное боевое 

единоборство, спортивная борьба, сумо, тайский бокс, тхэквондо, универсальный бой, ушу, 

фехтование.  

Циклические, скоростно-силовые и многоборья -  биатлон, бобслей, велоспорт, -Х, 

велоспорт-маутинбайк, велоспорт-трек, велоспорт-шоссе, гиревой спорт, конькобежный 

спорт, гребля на байдарах и капоэ, гребной слалом, гребной спорт, конькобежный спорт, 

легкая атлетика, лыжное двоеборье, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, полиатлон, 

прыжки на лыжах с трамплина, роллер спортивный, санный спорт, скейтбординг, сноуборд, 

современное пятиборье, триатлон, тяжелая атлетика, фристайл. 

Национальные виды спорта – керешу, мас-рестлинг, хапсагай, якутские национальные 

прыжки.  

Стрелковые виды спорта – практическая стрельба, пулевая стрельба, пэйнтбол, 

стендовая стрельба, стрельба из арбалета, стрельба из лука. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план, разрабатываемый педагогами, должен соответствовать требованиям 

федеральных государственных требований (ФГТ) (приказ Министерства спорта РФ №730 от 

12.09.2013г.) и принятым программам предпрофессиональной подготовки по видам спорта 

Хангаласской ДЮСШ. Учебный план должен составляться педагогами на каждый учебный 

год согласно утвержденной учебной нагрузки по группам. 

Учебный план должен включать в себя (пример: таблица №1):  

 основное содержание всех разделов/тем, этапа и года обучения, на которой рассчитана 

программа с указанием времени на их освоение. 

 распределение учебного времени между отдельными предметными областями 

(разделами подготовки) и распределение по месяцам; 

 максимальный объем годовой нагрузки обучающихся учебной группы. 

таблица №1 

Учебный план группы НП-2 по стрельбе из лука на 2018 – 2019 учебный год 

1. Недельная нагрузка (час): 8 часов 

2. Режим работы (час): 4 раза х 2 часа 

3. Количество часов за 40 недель: 320 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 160 занятий. 

 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
2018г. 2019г. Всего 

часов 9 10 11 12 01* 02 03 04 05 06 

1 Теория и методика ФКиС 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 16 

2 ОФП и СФП 6 8 8 8 8 8 8 8 10 8 80 

3 Избранный вид спорта 12 16 14 14 14 15 18 17 18 6 144 

4 Специальные навыки 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 32 

5 Работа со спортивным и 

специальным оборудованием  
3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 32 

6 Самостоятельная работа  2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 
Общее количество часов 26 36 34 34 30 32 34 34 36 24 320 

Количество занятий в неделю 13 18 17 17 15 16 17 17 18 12 160 
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3.1. Алгоритм составления учебного плана: 

1.Распределение учебных часов группы по предметным областям избранного вида 

спорта. 

После утверждения недельной учебной нагрузки и количества учебных групп педагог при 

составлении учебного плана первым делом должен распределить учебные часы в каждой 

учебной группе по предметным областям строго согласно дополнительной 

предпрофессиональной программе Хангаласской ДЮСШ по своему виду спорта (пример: 

таблица № 2, 3)  

таблица № 2. 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа на примере стрелковых видов спорта* 

 
Предметные 

области **/ 

Этапы 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 

Теоретическая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

Специаль-

ные навыки 

Работа со 

спортивным и 

специальным 

оборудованием 

Самостоя- 

тельная 

 работа 

1. НП 

2. ТСС 

3. ССМ 

с 5 до 10% с 20 до 25% 
не менее 

40% 
с 10 до15% с 10 до 15% до 10% 

 

* по каждому виду спорта разные предметные области и объем обучения по отношению к общему объему 

учебного часа, смотреть раздел № 4 данного методического пособия. 

**В каждой предметной области тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение объема часов 

обучения в рамках указанных процентов. 

 

Например:  

1.У основного тренера – преподавателя Иванова И.И. в 2018 – 2019 учебном году имеется 

учебная группа НП – 2 года обучения. Недельная нагрузка НП – 2 составляет 8 часов в неделю. 

Умножаем недельную нагрузку группы НП-2 на 40 недель обучения и получаем годовой 

объем часов данной группы: 8 часов х 40 недель = 320 часов.  

2. Далее 320 часов распределяем по предметным областям в процентном соотношении 

согласно таблице №1. При этом соотношение объемов обучения (%) в каждом предметном 

области не должны выходить за рамки указанных процентов.  

таблица № 3. 

Учебный план группы начальной подготовки – 2 года обучения по стрельбе из лука 

(без раскидки часов по месяцам) 

№ 

п/п 

Предметные области Всего  

часов 

% 

1. Теория и методика ФК и С 16  5% 

2. ОФП и СФП 80  25% 

3. Избранный вид спорта 144  45% 

4. Специальные навыки 32  10% 

5. Работа со спортивным и специальным оборудованием  32  10% 

6. Самостоятельная работа  16  5% 

 Всего: 320ч.* 100% 

* Учебный план педагогами составляется с расчетом на 40 учебных недель для основных работников, для 

тренеров-преподавателей которые являются не основными работниками согласно трудовому договору.  
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Например: 

Вычисляем часы по предметным областям (разделам подготовки) в процентном 

соотношении двумя способами: 

Теория и методика ФК и С:  320 часов * 5 % =16 часов или (320 ч * 5) / 100 = 16 часов 

ОФП и СФП: 320 часов * 25% = 80 часов или (320 часов * 25) / 100 = 80 часов  

Избранный вид спорта: 320 часов * 45% = 144 часов или (320 часов * 45) / 100 = 144 часов 

Специальные навыки: 320 часов * 10% = 32 часа или (320 часов * 10) / 100 = 32 часа 

Работа со спортивным и специальным оборудованием: 320 часов * 10% = 32 часа или (320 

часов * 10) / 100 = 32 часа 

Самостоятельная работа: 320 часов * 5% = 16 часов или (320 часов * 5) / 100 = 16 часов 

 

2. Определение количества часов и количества занятий по месяцам. 

После распределения учебных часов по предметным областям педагог должен определить 

сколько занятий и сколько часов в группе он должен провести в каждом месяце. Количество 

занятий и учебных часов в каждом месяце в учебной группе определяется строго согласно 

расписанию занятий педагога и календаря (таблица № 4,5).   

Например: У педагога Иванова И.И. в 2018-2019 учебном году имеется учебная группа 

начальной подготовки 2 года обучения (НП-2) с учебной нагрузкой 8 часов в неделю. Педагог 

составил расписание на данную группу, проводит занятия 4 раза в неделю по 2 академических 

часа в понедельник, вторник, четверг, пятница. В 2018-2019 учебном году педагог вышел на 

работу с 07 сентября. Считаем сколько дней учебных занятий на группу НП-2 подпадает в 

сентябре месяце согласно календарю на 2018 год. Всего за сентябрь в группе НП-2 у педагога 

Иванова И.И. выходит 13 дней, то есть 13 занятий. Соответственно 13 занятий умножаем на 2 

часа и получаем количество часов в месяц, 26 часов. И так считаем каждый месяц до 

наступления 40 недель обучения с момента выхода на работу педагога. 

таблица №4 

Календарь сентябрь 2018г. 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

     1 2 

3* 4* 5 6* 7* 8 9 

10* 11* 12 13* 14* 15 16 

17* 18* 19 20* 21* 22 23 

24* 25* 26 27* 28* 29 30 

*дата проведения учебных занятий группы НП-2 согласно расписанию, итого 13 занятий в сентябре месяце 

таблица №5 

Учебный план после определения количества занятий и учебных часов по месяцам 

№ 

п/п 

Месяц/  

Предметные области 

2018г. 2019г. Всего 

часов 9 10 11 12 01** 02 03 04 05 06 

1. Теория и методика ФК и С           16  

2. ОФП и СФП           80  

3. Избранный вид спорта           144  

4. Специальные навыки           32  

5. Работа со спортивным и 

специальным оборудованием  
          32  

6. Самостоятельная работа            16  

Общее количество часов 26* 36 34 34 30 32 34 34 36 24 320 

Количество  

занятий в неделю 

13 18 17 17 15 16 17 17 18 12 160 
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* 13 занятий х 2 часа = 26 часов. 

** Выходные дни января месяца не включаются в 40 недель учебной недели ДЮСШ. 

 

 

3. Распределение часов предметных областей по месяцам. 

После определения количества в месяц занятий и учебных часов педагог должен 

распределить учебные часы предметных областей по месяцам по своему усмотрению (таблица 

№ 6). При распределении часов педагог должен соблюдать простое правило «Горизонталь 

должен совпадать с вертикалью и наоборот» 

таблица № 6 

Учебный план группы НП-2 по стрельбе из лука 

 на 2018 – 2019 учебный год 

Количество часов в неделю: 8  

Количество занятий в неделю: 4 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
2018г. 2019г. Всего 

часов 9 10 11 12 01* 02 03 04 05 06 

1 
Теория и методика 

ФКиС 
1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 

16 

(5%) 

2 ОФП и СФП 6 8 8 8 8 8 8 8 10 8 
80 

(25%) 

3 
Избранный вид спорта 12 16 14 14 14 15 18 17 18 6 

144 

(45%) 

4 
Специальные навыки 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

32 

(10%) 

5 Работа со спортивным 
и специальным 

оборудованием  

3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 
32 

(10%) 

6 Самостоятельная 

работа  
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

16 

(5%) 
Общее 

 количество часов 
26 36 34 34 30 32 34 34 36 24 320 

Количество  

занятий в неделю 
13 18 17 17 15 16 17 17 18 12 160 

 

*Выходные дни января месяца не включаются в 40 недель учебной недели ДЮСШ. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

И ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ВИДАМ СПОРТА  

НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ. 

 

4.1. Игровые виды спорта: шашки, настольный теннис 

 

4.1.1. Учебный план согласно дополнительной предпрофессиональной программе 

Хангаласской ДЮСШ по игровым видам спорта должен содержать следующие предметные 

области и соотношение объемов часов обучения по отношению к общему объему учебного 

часа (таблица № 6). 

таблица № 6: 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа 

   

Предметные 
области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 
подготовка 

Общая 
физическая 

подготовка и 

специальная 

физическая 
подготовка 

Избранный 
вид 

спорта 

Развитие 
творческого 

мышления 

Самост. 
работа 

1. НП 

2. ТСС 
с 10 до 15% с 20 до 30% 

не менее 

45% 
с 10 до 15% до 10% 

 

Примечание: По каждому разделу подготовки тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение 

объема часов обучения в рамках указанных процентов.  

 

 

4.1.2. Примерный учебный план (без распределения на месяцы) 

 учебной группы НП-3 года обучения по настольному теннису на 40 недель. 

 

1. Недельная нагрузка (час): 8 часов 

2. Режим работы (час): 4 раза х 2 часа 

3. Количество часов за 40 недель: 320 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 160 занятий. 

 
№ Предметные области/ 

разделы подготовки 

Количество  

часов 

Соотношение объемов часов обучения 

по отношению к общему объему 
учебного часа 

1 Теоретическая подготовка 32 10% 

2 ОФП и СФП 80 25% 

3 Избранный вид спорта 144 45% 

4 Развитие творческого мышление 48 15% 

5 Самостоятельная работа 16 5% 

 Общее количество часов: 320 100% 
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4.1.3. Примерное содержание учебного материала 

по предметным областям (разделам подготовки) в игровых видах спорта 

А). Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние; 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным спортом. 

 

Б). Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП): 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психологических качеств, в том числе, базирующихся на них способностях, 

а также их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

В) Избранный вид спорта:   

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, повышение 

плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 

Г). Развитие творческого мышления: 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия в игре в период проведения тренировочных занятий (в том числе в 

спортивных соревнованиях). 
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4.2. Командно-игровые виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол 
 

4.2.1. Учебный план согласно дополнительной предпрофессиональной программе 

Хангаласской ДЮСШ по командно-игровым видам спорта должен содержать следующие 

предметные области и соотношение объемов часов обучения по отношению к общему объему 

учебного часа (таблица № 7): 

таблица № 7: 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа 

   

Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Самост. 

работа 

1. НП 

2. ТСС 

не менее  

10% 
с 10 до 20% с 10 до 20% 

не менее 

45% 
до 10% 

 

Примечание: По каждому разделу подготовки тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение 

объема часов обучения в рамках указанных процентов.  

 

 

4.2.2. Примерный учебный план (без распределения на месяцы) 

 учебной группы ТСС-3 года обучения по футболу на 40 недель. 

 

1. Недельная нагрузка (час): 12 часов 

2. Режим работы (час): 6 раз х 2 часа 

3. Количество часов за 40 недель: 480 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 240 занятий. 

 

№ Предметные области/ 

разделы подготовки 

Количество  

часов 

Соотношение объемов часов обучения 

по отношению к общему объему 

учебного часа 

1 Теоретическая подготовка 48 10% 

2 ОФП   96 20% 

3 СФП 72 15% 

4 Избранный вид спорта 216 45% 

5 Самостоятельная работа 48 10% 

 Общее количество часов: 480 100% 
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4.2.3. Примерное содержание учебного материала 

по предметным областям (разделам подготовки) в командно-игровых видах спорта 

 

А). Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

Б). Общая физическая подготовка (ОФП): 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

В). Специальная физическая подготовка (СФП): 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- повышение индивидуального игрового мастерства; 

- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

 

Г). Избранный вид спорта: 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных психологических качеств; 

- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 
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4.3. Спортивное единоборство: бокс, дзюдо, спортивная (вольная) борьба 
 

4.3.1. Учебный план согласно дополнительной предпрофессиональной программе 

Хангаласской ДЮСШ по спортивным единоборствам должен содержать следующие 

предметные области и соотношение объемов часов обучения по отношению к общему объему 

учебного часа (таблица № 8): 

таблица № 8: 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа 

 

Предметны

е области/ 

Этапы 
подготовки 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 
подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Другие 

виды спорта 

и 
подвижные 

игры 

Технико-

тактическая и 

психологическ
ая подготовка 

Самост. 

работа 

1. НП 

2. ТСС 
с 5 до 10% с 20 до 25% 

не менее 

45% 
с 5 до 10% с 10 до15% до 10% 

 

Примечание: По каждому разделу подготовки тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение 

объема часов обучения в рамках указанных процентов.  

 

 

4.3.2. Примерный учебный план (без распределения на месяцы) 

 учебной группы НП-1 года обучения по спортивной (вольной) борьбе на 40 недель. 

 

1. Недельная нагрузка (час): 6 часов 

2. Режим работы (час): 3 раза х 2 часа 

3. Количество часов за 40 недель: 240 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 120 занятий. 

 

№ Предметные области/ 

разделы подготовки 

Количество  

часов 

Соотношение объемов часов 

обучения по отношению к 

общему объему учебного часа 

1 Теоретическая подготовка 12 5% 

2 ОФП и СФП 60 25% 

3 Избранный вид спорта 108 45% 

4 Другие виды спорта и подвижные игры 24 10% 

5 Технико-тактическая подготовка 24 10% 

6 Самостоятельная работа 12 5% 

 Общее количество часов: 240 100% 
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4.3.3. Примерное содержание учебного материала 

по предметным областям (разделам подготовки) в спортивных единоборствах 

 

А). Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

Б). Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП): 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

 

В). Избранный вид спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии). 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

Г). Другие виды спорта и подвижные игры: 
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- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

Д). Технико-тактическая и психологическая подготовка: 

- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 
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4.4. Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки 

 

4.4.1. Учебный план согласно дополнительной предпрофессиональной программе 

Хангаласской ДЮСШ по циклическим видам спорта должен содержать следующие 

предметные области и соотношение объемов часов обучения по отношению к общему объему 

учебного часа (таблица № 9): 

таблица № 9: 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа 

 

Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

Самост. 

работа 

1. НП 

2. ТСС 
с 5 до 10% с 30 до 35% 

не менее 

45% 
с 5 до 15% до 10% 

 

Примечание: По каждому разделу подготовки тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение 

объема часов обучения в рамках указанных процентов.  

 

4.4.2. Примерный учебный план (без распределения на месяцы) 

 учебной группы НП-2 года обучения по легкой атлетике на 40 недель. 

 

1. Недельная нагрузка (час): 8 часов 

2. Режим работы (час): 4 раза х 2 часа 

3. Количество часов за 40 недель: 320 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 160 занятий. 

 

№ Предметные области/ 

разделы подготовки 

Количество  

часов 

Соотношение объемов часов обучения 

по отношению к общему объему 

учебного часа 

1 Теоретическая подготовка 16 5% 

2 ОФП и СФП 96 30% 

3 Избранный вид спорта 144 45% 

4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
48 15% 

5 Самостоятельная работа 16 5% 

 Общее количество часов: 320 100% 
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4.4.3. Примерное содержание учебного материала 

по предметным областям (разделам подготовки) в циклических видах спорта 

А). Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

Б). Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП): 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

В). Избранный вид спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 

Г). Другие виды спорта и подвижные игры: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном 

виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 
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4.5. Национальные виды спорта: мас-рестлинг, якутские национальные 

прыжки 
 

4.5.1. Учебный план согласно дополнительной предпрофессиональной программе 

Хангаласской ДЮСШ по национальным видам спорта должен содержать следующие 

предметные области и соотношение объемов часов обучения по отношению к общему объему 

учебного часа (таблица № 10): 

таблица № 10: 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа 

 

Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

Общая и 

специальная 
физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 
спорта 

Национальный 

региональный 
компонент 

Самост. 

работа 

1. НП 

2. ТСС 
с 5 до 10% с 25 до 35% 

не менее 

40% 
с 15 до 20% до 10% 

 

Примечание: По каждому разделу подготовки тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение 

объема часов обучения в рамках указанных процентов.  

 

4.5.2. Примерный учебный план (без распределения на месяцы) 

 учебной группы НП-2 года обучения по мас-рестлингу на 40 недель. 

 

1. Недельная нагрузка (час): 7 часов 

2. Режим работы (час): 3 раза х 2 часа; 1 раз х 1 час 

3. Количество часов за 40 недель: 280 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 160 занятий. 

 

№ Предметные области/ 

разделы подготовки 

Количество  

часов 

Соотношение объемов часов обучения 

по отношению к общему объему 

учебного часа 

1 Теоретическая подготовка 14 5% 

2 ОФП и СФП 84 30% 

3 Избранный вид спорта 126 45% 

4 Национальный региональный 

компонент 
42 15% 

5 Самостоятельная работа 14 5% 

 Общее количество часов: 280 100% 
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4.5.3. Примерное содержание учебного материала 

по предметным областям (разделам подготовки) в национальных видах спорта 

 

А). Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития спорта в Российской Федерации (в том числе, национальных видов 

спорта); 

- культурно-этнические основы и традиции национального вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

Б). Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП): 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психологических качеств, а также их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

В). Избранный вид спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 

Г). Национальный региональный компонент: 

- требования, устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на территории которых 

осуществляется развитие избранных видов спорта. 
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4.6. Стрелковые виды спорта: стрельба из лука, пулевая стрельба 

 

4.6.1. Учебный план согласно дополнительной предпрофессиональной программе 

Хангаласской ДЮСШ по стрелковым видам спорта должен содержать следующие 

предметные области и соотношение объемов часов обучения по отношению к общему объему 

учебного часа (таблица № 11): 

таблица № 11: 

Предметные области (разделы подготовки) и соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного часа 

 

Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

Специаль-

ные навыки 

Работа со 

спортивным и 

специальным 

оборудованием 

Самост. 

 работа 

1. НП 

2. ТСС 

3. ССМ 

с 5 до 10% с 20 до 25% 
не менее 

40% 
с 10 до15% с 10 до 15% до 10% 

Примечание: По каждому разделу подготовки тренер-преподаватель самостоятельно определяет соотношение 

объема часов обучения в рамках указанных процентов.  

 

4.6.2. Примерный учебный план (без распределения на месяцы) 

 учебной группы ТСС-1 года обучения по пулевой стрельбе на 40 недель. 

 

1. Недельная нагрузка (час): 12 часов 

2. Режим работы (час): 6 раз х 2 часа 

3. Количество часов за 40 недель: 480 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 240 занятий. 

№ Предметные области/ 

разделы подготовки 

Количество  

часов 

Соотношение объемов часов обучения по 

отношению к общему объему учебного 

часа 

1 Теоретическая подготовка 24 5% 

2 ОФП и СФП 96 20% 

3 Избранный вид спорта 216 45% 

4 Специальные навыки 72 15% 

5 Работа со спортивным и 

специальным оборудованием 
48 10% 

6 Самостоятельная работа 24 5% 

 Общее количество часов: 480 100% 
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4.6.3. Примерное содержание учебного материала 

по предметным областям (разделам подготовки) в стрелковых видах спорта 

 

А). Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта (за исключением служебно-прикладных и военно-

прикладных видов спорта); общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

Б). Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП): 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психологических качеств, а также их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

 

В). Избранный вид спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 

Г). Специальные навыки: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном 

виде спорта средствами специальных навыков; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 
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- владение широким арсеналом тактико-технических действий для их использования в 

экстремальных условиях и критических ситуациях; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении специальных действий; 

- формирование навыков сохранения собственной физической формы; 

- обладание психологической устойчивостью к действиям в различных ситуациях и во 

время спортивных соревнований. 

Д). Спортивные и специальные оборудования: 

- знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

- навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 
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