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I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа является основным документом планирования и 

организации учебно-тренировочного и воспитательного процессов в данном учебном году. 

Рабочая программа разработана на основе предпрофессиональной программы базового и 

углубленного уровня  в области физической культуры и спорта по виду спорта «Настольный 

теннис» МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» согласно методическим рекомендациям по 

работе в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики 

Саха (Якутия) и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 « Об утверждении особенностей 

организации осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «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»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; 

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис Приказ 

№399 от 18 июня 2013 г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 29.09.2006г. №06-1479 «О методических рекомендациях»; 

- Письмо Минспорта России от 12.05.2014г. №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

-Устав МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» РС(Я). 

 

Цели программы: Формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

разносторонней, гармонично развитой личности гражданина-патриота, способного стать 

достойным и полноправным членом нашего общества. Профессиональное самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Основные задачи:  

• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 



• получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  

• обеспечение приобретения учащимися минимума знаний в области гигиены, оказания 

первой медицинской помощи, а также оценки своего физического состояния;  

• подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации высшего 

образования, реализующие основные образовательные программы среднего и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

• отбор одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического 

развития; 

• подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Основные задачи поэтапного обучения: 

- привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

- воспитание волевых качеств. 

 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к 

этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

- переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным для 

теннисистов; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 

сохранения здоровья юных теннисистов. 

 

В соответствии с общими задачами спортивной школы определяются основные 

направления работы каждой учебной группы: 

• В группах НП – укрепление здоровья занимающихся, овладение 

разнообразными двигательными навыками и элементами техники настольного тенниса, 

выявление соответствия качеств и способностей занимающихся требованиям 

настольного тенниса, участие в первых соревнованиях. 

• В УТ группах – укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие 

занимающихся, развитие основных двигательных качеств, необходимых игроку в 

настольный теннис, приобретение опыта в соревнованиях, выполнение разрядных 

требований. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТАПА  СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

1. Воспитывать сознательность и дисциплинированность, стремление к идеалу. 

1. Совершенствовать технику комбинаций и работы ног. Применять упражнения 

тактической направленности при игре в паре. К концу этапа овладеть основной техникой 

индивидуального стиля игры. 

2. Использовать оптимальный период для развития скоростных  

способностей (скорость реакции, быстрота движений) и совершенствования механизма 

нервно-мышечной регуляции. 

3.  Увеличивать вариативность техники и тактики посредством самоконтроля и само 

регуляции . 

4.  Ознакомить учащихся с особенностями четырех основных стилей игры, повысить уровень 

их теоретических знаний по вопросам 

парной игры и особенностям полета и отскока мяча. 



 
 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы 

в рамках образовательного процесса по Программе 

Уровень 

сложности программы 

Год 

обучения 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Наполняемость 

группы 

Базовый  

уровень сложности 
БУС 1-2-3 6 

 

42 
252 10-16 

Углубленный уровень 

сложности 
УУС 1-2 10  420 2-6 

• Срок реализации программы: 42 недель занятий в условиях спортивной школы на уч. год. 

• Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и года 

обучения в уровнях программы занимающихся и не может превышать: 

- с 1 по 3 год обучения на базовом уровне – 2 часа; 

- с 4 по 6 год обучения на базовом уровне – 3 часа; 

- с 1 по 4 год обучения на углубленном уровне обучения – 4 часа. 

• При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 

или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- формы дистанционного (заочного) обучения и смешанного (очно-заочного) обучения с 

применением электронных образовательных технологий в период карантина (внештатных 

ситуациях); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на  гола обучения и  наполняемость групп. 
Уровни сложности 

образовательных 

программ 

Года 

обучения 

Этап 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

Количество 

часов в неделю 

СО 
весь 

период 
СО 5 10 4-6 

 

БУС 

1 НП-1 7 10-16 6 

2 НП-2 7 10-16 6 

3 НП-3 8 10-16 8 

4 ТСС-1 8 8-10 8 

5 ТСС-2 8 8-10 10 

6 ТСС-3 8 8-10 10 

УУС  
(2 или 4 года обучения)* 

1 ТСС-4 8 8-10 12 

2 ТСС-5 13 2-6 12 

3 ССМ-1 13 2-6 18 

4 ССМ-2 14 2-6 18 



*Примечание: Возможно обучение для обучающихся если они ориентированы но поступление в ССУЗ и ВУЗ по 

направлению в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи. 

 

Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 

мастерства в избранном виде спорта. 

Легкая атлетика. 

Многоскоки, приставные шаги, прыжковые упражнения, челночный бег, бег на короткие 

дистанции, кроссовая подготовка. 

Спортивная гимнастика. 

Гимнастические упражнения с использованием скамейки или лестницы, сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа, упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Подтягивание на перекладине: хват сверху, хват снизу, лицом вверх. Подскок к перекладине и 

подтягивание. Поднятие ног в положении виса на перекладине. 

Тяжелая атлетика. 

Упражнения с гантелями, гирями, штангой и другим силовым инвентарем. 

Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной программе, 

являются выполнение разрядных требований, испытаний по ОФП, результаты выступлений в 

соревнованиях.  

Влияние физических качеств и морфофункциональных показателей на 

результативность по виду спорта настольный теннис 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки: 

На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом; 

- улучшение всесторонней физической подготовленности; 

- развитие специальных физических качеств; 

- обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям; 

- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и турнирах; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности  

спортсменов; 

- уровень освоения основ техники в настольном теннисе. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации): 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки по настольному теннису; 

- результаты участия в физкультурно-спортивных соревнованиях. 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

Применяется педагогический контроль, который должен быть комплексным и 

включать в себя следующие разделы:  

- контроль соревновательной деятельности;  

- контроль тренировочной деятельности;  



- контроль за состоянием спортсменов.  

Прием и перевод по уровням сложности подготовки   обучающихся производится 

согласно  положению «Положение об аттестации обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ 

Чурапчинского улуса». 

Результатом освоения Программ по игровым видам спорта является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. в области теории и методики 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. 

2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- 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. 

3. в области избранного вида 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. 

4. в области развития 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). 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта настольный теннис; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

настольный теннис. 



На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта настольный теннис; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Обучающиеся в группах начальной подготовки должны: 

Знать: 

 -правила поведения в спортивном зале, раздевалках; 

- гигиенические требования к одежде;  

- история развития настольного тенниса;  

–простудные заболевания у спортсменов;  

-технику безопасности при занятиях;  

- лучших спортсменов  России.  

Уметь: 

1.  Освоить правильный способ держания ракетки и исходные 

положения при выполнении различных ударов.  Базовой  

технике выполнения ударов, комбинаций и передвижений. 

2.  Проводить соревнования и тактические упражнения с использованием пройденных 

технических элементов.  

3. Использовать оптимальный период для развития подвижности 

в различных звеньях опорно-двигательного аппарата. 

4. Совершенствовать скорость и точность реакции теннисистов на  внутренние и внешние 

раздражители. 

5. Освоить  правильное представление о роли общей физической подготовки для 

технического совершенствования и здоровья.  

Обучающиеся в учебно-тренировочных группах  должны: 

Знать: 

- Роль физической культуры и спорта в воспитании молодёжи;  

- Состояние и развитие настольного тенниса в России; 

- Теоретические знания парной игры и особенности полета и отскока мяча. 

Уметь: 

1. Совершенствовать технику комбинаций и работы ног. Применять упражнения 

тактической направленности при игре в паре. К концу этапа овладеть основой техники 

индивидуального стиля игры. 

2. Использовать оптимальный период для развития скоростных  

способностей (скорость реакции, быстрота движений) и совершенствования механизма нервно-

мышечной регуляции. 

3.Увеличивать вариативность техники и тактики посредством самоконтроля и саморегуляции. 

4.Освоить четыре основных стилей игры.  

 

Спортивная экипировка и спортивный инвентарь 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

Обеспечение спортивной экипировкой 

1 Теннисный стол комплект 4 

2 Ракетки  штук 12 

3 Мячи для н/тенниса штук 300 

4 Гантели (от 1,5 до 10) штук 3 

5 медицинбол штук 7 

6 Перекладина гимнастическая штук 1 

7 Стенка гимнастическая штук 3 

8 Скамейка гимнастическая штук 3 

 



 

II. Годовой учебный план. 

 

2.1.  ПЛАН учебно-тренировочного  процесса по базовому уровню сложности. 

 
     Базовый уровень сложности. 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей и результат  освоения 

образовательной программы  

Уровень 

сложности 

   БУС  

1-2-3 

 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические 

основы ФКиС 

 знание истории развития спорта; знание места и роли 

физической культуры и спорта в современном обществе; 

знание основ законодательства в области физической 

культуры и спорта; знания, умения и навыки гигиены; 

здорового образа жизни; знание основ здорового питания; 

 30  

1.2. ОФП  

 

укрепление здоровья, разностороннее физическое 

развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; развитие физических способностей 

(силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий избранным видом спорта; формирование 

социально-значимых качеств личности. 

 54  

1.3. Вид спорта 

 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта;               овладение основами техники и тактики 

избранного вида спорта;  знание требований к 

оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; знание требований техники 

безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях; знание основ судейства по 

избранному виду спорта. 

 74  

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные 

виды спорта и 

подв. игры 

умение развивать физические качества по избранному 

виду спорта средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

приобретение навыков сохранения собственной 

физической формы. 

 13  

2.2. Нац.  регион 

компонент 

знание особенностей развития видов спорта в субъекте 

Российской Федерации. 
   

2.3. Специальные 

навыки 

 

умение точно и своевременно выполнять задания, умение 

развивать профессионально необходимые физические 

качества связанные с обязательными для избранного вида 

спорта специальными навыками;  

умение определять степень опасности и использовать 

необходимые меры страховки и самостраховки, а также 

владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев. 

 50  

2.4. Спортивное и 

специальное 

оборудование  

знание устройства спортивного и специального 

оборудования по избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей 

спортивное и специальное оборудование; приобретение 

навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

 13  

3.  Теоретические 

занятия 

Проводятся по форме индивидуальных или групповых 

бесед в аудитории или  во время учебно-трениовочного 

процесса.  

- гармонично развитый человек с активной и 

сознательной личностью, с творческим отношением к 

 30  



деятельности, обладающей духовным богатством, 

моральной чистотой и физическим совершенством; 

- готовность к профессиональному самоопределению, 

в соответствии со способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

4.  Практические 

занятия 

учебно-тренировочные занятия, спортивные сборы. 

Соревнования различного уровня. ГТО. 
 204  

5. Самостоятель

ная работа   

Умение вести дневник тренировок; 

Самостоятельное выполнение заданий, учет физических 

упражнений, нагрузок.  

 10  

6. Аттестация   8  

6.1. Промеж. 

аттестация 

Сдача переводных нормативов сентябрь, май или июнь 

месяц. 
 4  

6.2. Итоговая 

аттестация 

Сдача итоговых нормативов май или июнь месяц.  4  

Общее количество часов:  252  

Количество часов в неделю:  6  

 

Углубленный уровень сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей ипримерное содержание учебного 

материала 

УУС1-2  

1. Обязательные  предметные области 

1.1 Теоретическ

ие основы 

ФКиС 

знание этических вопросов спорта;знание основ общероссийских и 

международных антидопинговых правил; знание норм и 

требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; знание возрастных особенностей детей и подростков, 

влияния на спортсмена занятий избранным видом спорта; знание 

основ спортивного питания. 

40  

1.2. Основы 

профессион

ального 

самоопредел

ения 

формирование социально-значимых качеств личности; 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую 

и тренерскую профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

40  

1.3. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, специальная 

психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств 

96  

1.4. Вид спорта 

 

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта; освоение комплексов специальных физических 

упражнений; знание официальных правил соревнований по 

избранному виду спорта, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

62  

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные 

виды спорта 

и подв. игры 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

26  

2.2. Судейская 

подготовка 

освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике; 

знание этики поведения спортивных судей 

41  

2.3. Специальны

е навыки 

 

  умение развивать профессионально необходимые физические 

качества по избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и 

методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

64  

2.4. Спорт. и 

спец. 

оборуд-ие 

знание устройства спортивного и специального оборудования; 

умение использовать; приобретение навыков содержания и ремонта 

спортивного и специального оборудования. 

23  

3. Теоретичес Проводятся по форме индивидуальных или групповых бесед в 40  



кие 

занятия 

аудитории или  во время учебно-трениовочного процесса.  

- гармонично развитый человек с активной и сознательной 

личностью, с творческим отношением к деятельности, обладающей 

духовным богатством, моральной чистотой и физическим 

совершенством; 

- готовность к профессиональному самоопределению, в 

соответствии со способностями, интересами и запросами рынка 

труда. 

4. Практич. 

занятия 

- учебно-тренировочные занятия, спортивные сборы; 

- соревнования различного уровня 
352  

5. Самостояте

льная 

работа   

 Умение вести дневник тренировок; 

 Самостоятельное выполнение заданий; Учет физических 

упражнений, нагрузок. Фиксация режима дня. 

14  

6. Аттестация  14  

6.1. Промеж. 

аттестация 

Сдача переводных нормативов сентябрь, май или июнь месяц. 8  

6.2. Итоговая 

аттестация 

Сдача итоговых нормативов май, июнь месяц. 6  

Общее количество часов: 420  

Количество часов в неделю: 10  

 

2.2.  Календарный учебный график на 2021-22 у.г. 

 

 БУС 1-2-3 (6 ч /в неделю) 

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Всего 

часов 

% 
соотн 

1. Обязательные предметные области    

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
3 4 4 2 2 2 4 4 3 2 30 0,12 

1.2. ОФП  6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 54 0,21 

1.3. Вид спорта 7 7 7 7 5 8 8 8 8 8 74 0,29 

Всего часов обязательных предметов: 158 0,63 

2. Вариативные предметные области    

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 0,05 

2.2. 
Специальные 

навыки. Разв.творч. 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 50 0,2 

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  
2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 0,05 

Всего часов вариативных предметов: 76 0,3 

Теоретическая часть 30 0,12 

Практическая часть 204 0,81 

3. 
Самостоятельная 

работа  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,04 

4. Аттестация 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 8 0,03 

  
Итого часов в 

месяц: 
28 26 26 24 18 24 26 26 26 28 252 1 

  
Кол-во занятий в 

месяц: 
14 13 13 12 9 12 13 13 13 14 126   

 

 

 



 

 

УУС 1-2 (10 ч /в неделю) 

              

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Всего 

часов 

% 
соотн. 

    

  

 

1. Обязательные предметные области  

1.1. 

Теоретические 

основы ФК и С 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0,10 

1.2. О и СФП  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0,10 

1.3. Вид спорта 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 96 0,23 

1.4. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 
6 8 8 6 4 6 6 6 6 6 62 0,15 

Всего часов обязательных предметов: 238 0,57 

    

  

  
  2. Вариативные предметные области 

2.1. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

3 2 4 4 0 2 3 3 2 3 26 0,06 

2.2. 
Судейская 

подготовка 
4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 41 0,10 

2.3. 
Специальные 

навыки 
5 7 7 7 4 6 7 7 7 7 64 0,15 

2.4. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

3 3 2 3 0 2 3 2 2 3 23 0,05 

Всего часов вариативных предметов: 154 0,37 

Теоретическая часть 40 0,10 

Практическая часть 352 0,84 

3. 

Самостоятельная 

работа  1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 14 0,03 

4. Аттестация 4 1 0 0 1 2 0 0 4 2 14 0,03 

  

Итого часов в 

месяц: 44 44 44 44 26 42 44 44 44 44 420 1 

  

Количество занятий 

в месяц: 22 22 22 22 13 21 22 22 22 22 210   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. План воспитательной и профориентационной  работы 

 

Направления воспитательной работы:  

- Работа по здоровье сберегающему  направлению   ( инструктажи, беседы ); 

- Спортивно- массовые,  трудовые  мероприятия; 

- Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое направление;  

- Работа с родителями; 

- Профориентационная работа. 

 

Цель:  

- Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с творческим 

отношением к деятельности, обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим 

совершенством; 

- Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

- познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую 

через формирование ценностного отношения к себе и другим; 

- привить твердые моральные убеждения, навыков поведения человека; 

- приобщить  к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям 

российского спорта; 

-  сохранить и укрепить здоровья, культуры здорового образа жизни; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и 

непрерывности общего и профессионального образования, формирование творческого отношения к 

качественному осуществлению трудовой деятельности; 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества;  

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по  

профориентационной  работе; 

Профориентационная работа в Детско-юношеской спортивной школе проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий физкультурно-спортивной 

направленности, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для 

решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся.  

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профессиональное 

просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 

План-сетка в  Приложении 1. 
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