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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 по виду спорта «Бокс»  и реализуется в соответствии 

с нормативными правовыми актами: 

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

Федерации»; 

- 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»; 

- Приказ Минспорта России  от 23.09.2021 г. № 728 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программ в 

области физической культуры и спорта"; 

- Приказа Министерства спорта России от 1ноября 2021 г. № 841 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; 

- 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"; 

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

В программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на этапах 

годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) (ТЭ (СС)), совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ); распределение объёмов тренировочных 

нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях. 

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. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки боксеров и предполагает решение следующих основных задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта РФ по боксу, 

формирования спортивного резерва сборной команды РС(Я) по боксу; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 
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социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

- подготовка из числа занимающихся судей и тренеров по боксу. 

В  группы  начальной  подготовки  (НП)  принимаются  лица,  желающие заниматься  

спортом  и  не  имеющие  медицинских  противопоказаний  для  вида спорта бокс, 

минимальный возраст - 10 лет. 

Тренировочные  группы  (Т  или УТГ), формируются  на  конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых детей, проявивших способности, прошедших 

необходимую  подготовку  на  начальном  этапе  не  менее  одного  года  и выполнивших  

приемные  нормативы  по  общефизической  и  специальной подготовке. 

Продолжительность этапа – 3 года. 

 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы 

Уровень 

сложности 

программы 

Год 

обучения 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Кол-

во 

недель 

Кол-

во 

часов 

в год 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

БУС 1-3 8 
 

42 
336 10 

 
 

БУС  4-5 
10  336 10-12 

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

учебный год. 

• Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 40 мин 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. 

 

Характерные черты учебного и воспитательного процесса: 

-  организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым планом спортивно-массовых мероприятий; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех 

участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов); 

-  направлено  на развитие спортивных способностей учащихся, совершенствование 

их физической подготовки; 

-  воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и способностей 

учащихся, на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

- При организации работы в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) УДОД проводят 

организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия согласно 

методическому рекомендацию по работе учреждений дополнительного образования в 

2020-2021 учебного году. 

Основные формы организации учебно-тренировочного процесса: 

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

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 
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-индивидуальные учебно-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. 

Требования к минимальному возрасту и наполняемости групп обучающихся 

соотношение уровней сложности Программы 
Уровни 

сложности 

образовательны

х программ 

Год 

 обучения 

Этап 

подготовки 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Колич

ество 

часов в 

неделю 

СОГ 
без 

огранич. 
СО 10 12-15 10-12 4-6 

 

Базовый  

уровень 

сложности           

(6 лет 

обучения) 

БУС-1 НП-1 10 12-15 10-12 6 

БУС-2 НП-2 10 12-15 10-12 6 

БУС-3 НП-3 10 12-15 10-12 8 

БУС-4 Т(НСС)-1 12 10-12 8-10 8 

БУС-5 Т(НСС)-2 12 10-12 8-10 10 

БУС-6 Т(НСС)-3 12 10-12 8-10 10 

Углубленный 

уровень 

сложности 

(2 или 4 года 

обучения)* 

УУС-1 Т(УСС)-4 12 4-7 8-10 12 

УУС-2  Т(УСС)-

5 
12 4-7 

8-10 
12 

УУС-3 ССМ-1 15 1-4 4-7 18 

УУС-4 ССМ-2 15 1-4 4-7 18 

Этап высшего 

 спортивного мастерства 

 

ВСМ 

 

17 

 

1 

 

1-4 

 

32 

*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. 

 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта бокс 

Виды 

соревнований 

 Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные      -      -          4          5                6          6 

Отборочные     -      -          1          2                2          2 

Основные      -      -          1          1                2          2 

главные     -      -          -          1                1           1 
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Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной программе, 

являются выполнение разрядных требований, испытаний по ОФП, результаты 

выступлений в соревнованиях.  

Прием и перевод по уровням сложности подготовки   обучающихся производится 

согласно  положению «Положение об аттестации обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ 

Чурапчинского улуса». 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1) В области теории и методики физической культуры и спорта учащийся должен 

знать: - историю развития бокса; 

- 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 по боксу, 

нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по боксу; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по боксу; 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); 

- уголовную, административную и дисциплинарную 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. 

2) В области общей и специальной физической подготовки учащийся должен уметь 

и владеть: 

- комплексами физических упражнений; 

- навыками развития основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничного 

сочетания применительно к специфике занятий боксом; 

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической работоспособности 

и функциональных возможностей организма, содействия гармоничному физическому 

развитию, воспитания личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

3) В области вида спорта «бокс» учащийся должен: 

- владеть навыками повышения уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- владеть навыками владения основами техники и тактики бокса; 

- обладать соревновательным опытом путем участия в спортивных соревнованиях; 

- уметь развивать специальные физические (двигательные) и психологические 

качества; 

- повысить уровень функциональной подготовленности; 

- освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- выполнять требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по боксу. 
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4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр учащийся должен: 

- уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- уметь развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

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

- уметь соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- иметь навыки сохранения собственной физической формы. 

5). В области технико-тактической и психологической подготовки учащийся 

должен: 

- освоить основы технических и тактических действий по боксу; 

- овладеть необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоить различные алгоритмы технико-тактических действий; 

- приобрести навыки анализа спортивного мастерства соперников; 

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

деятельности; 

- уметь преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- уметь концентрировать внимание в ходе поединка. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

-  в  группах  начальной  подготовки  свыше  года  и  в  учебно-тренировочных 

группах 3-х часов; 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов, при 

двухразовых тренировках в день - 3-х часов. 

В  зависимости  от  периода  подготовки  (переходный,  подготовительный, 

соревновательный),  начиная  с  учебно-тренировочных  групп  третьего  года обучения, 

недельная учебно-тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в 

пределах общегодового учебного плана, определенного данной учебной  группе.  Так,  во  

время  каникул  и  в период  пребывания  в  спортивно-оздоровительных  лагерях,  во  

время  учебно-тренировочных  сборов  учебная нагрузка  увеличивается  с  таким  

расчетом,  чтобы  общий  объем  годового учебного плана каждой группы был выполнен 

полностью. 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, на 

следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется приказом  

директора  (руководителя)  организации,  осуществляющей спортивную  подготовку,  с  

учетом  решения  органа  самоуправления организации  на  основании  выполненного  

объема  спортивной  подготовки, установленных  контрольно-переводных  нормативов,  а  

также  при  отсутствии медицинских противопоказаний. 

Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим предъявляемые  

Программой  спортивной  подготовки  требования,  может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе  спортивной  подготовки  в  порядке,  

предусмотренном  Уставом организации,  осуществляющей  спортивную  подготовку.  

Такие  лица  могут решением  органа  самоуправления  учреждением  (тренерского, 

методического совета) продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного 

раза на данном этапе. 

Основными  формами  учебно-тренировочной  работы  являются:  групповые  

занятия;  индивидуальные  занятия;  участие  в соревнованиях  различного  ранга;  

теоретические  занятия  (в  форме  бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

кинофильмов, кинокольцовок, кино- или видеозаписей,  просмотра  соревнований);  

занятия  в  условиях  спортивно -оздоровительного  лагеря,  учебно-тренировочного  

сбора;  медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, 
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участие в конкурсах  и  смотрах.  Спортсмены  старших  возрастных  групп  должны 

участвовать  в  судействе  соревнований  и  могут  привлекаться  к  проведению отдельных 

частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера. формы дистанционного 

(заочного) обучения и смешанного (очно-заочного) обучения с применением электронных 

образовательных технологий в период карантина (внештатных ситуациях); 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

N   

п/п  

            Наименование                 Единица     

  измерения    

  Количество    

    изделий     

                   Оборудование, спортивный инвентарь                     

1.   Груша боксерская набивная                  штук             3        

2.   Груша боксерская пневматическая            штук             3        

3.   Мешок боксерский                           штук             5        

4.   Ринг боксерский (6 x6 м) на помосте  

(8 x 8 м)                             

   комплект           1        

  Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь    

5.   Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)    комплект           4        

6.   Лапы боксерские                            пара             3        

7.   Мячи набивные (медицинбол) от 1 до 5  

кг                                    

   комплект           3        

8.   Мат гимнастический                         штук             4        

9.   Мяч баскетбольный                          штук             2        

10.  Мяч теннисный                              штук             2        

11.  Мяч футбольный                             штук             2        

12.  Насос универсальный (для накачивания  

спортивных мячей)                     

штук             1        

13.  Платформа для подвески боксерских     

груш                                  

штук             3        

14.  Скамейка гимнастическая                    штук             5        

15.  Скакалка гимнастическая                    штук            15        

16.  Стенка гимнастическая                      штук             6        

17.  Штанга тренировочная                     комплект           2        

18.  Весы до 150 кг      штук             1        

19.  Гонг боксерский                            штук             1        

20.  Секундомер                                 штук             2        

21.  Стенд информационный                       штук             1        

22.  Табло информационное световое         

электронное                           

   комплект           1        

23.  Часы стрелочные информационные             штук             1        

24.  Стеллаж для хранения гантелей              штук             1        

25.  Урна-плевательница                         штук             2        

26.  Зеркало (0,6 x 2 м)                      комплект           6        

27.  Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг    комплект           2        
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Требования к количественному и качественному составу групп 

 спортивной подготовки 

Этапы 

подгото

вки 

Год и 

уровень 

подгото

вки  

Минималь

ный 

возраст для 

зачисления 

Наполняем

ость групп 

Разрядн

ые 

требова

ния 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке на 

конец года 

Дополнител

ьные 

требования 

НП БУС 1      10      12 – 15       - Выполнение 

нормативов 

ОФП 

 

БУС 2      11      12 – 15       - 

БУС 3      12      12 – 15       - 

УТ БУС 4      11      10 – 12       - Выполнение 

нормативов 

ОФП СФП 

 

БУС 5      12      10 – 12       - 

БУС 6      13      8 – 10       - 

УУС 1      14       8 – 10       - 

УУС 2      15      8 – 10       - 

ССМ УУС 3      15       4 – 7      КМС  Выполнение 

нормативов 

ОФП СФП 

Достижение 

спортивных 

результатов 
УУС 4      16      4 – 6      КМС 

ВСМ              17       1 – 4  МС 

МСМК  

Выполнение 

нормативов 

ОФП СФП 

Достижение 

спортивных 

результатов  

  Требования  к  результатам  реализации  Программы  на  каждом  этапе 

спортивной подготовки. 

На этапе начальной подготовки: 

-  формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-  формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-  освоение основ техники по виду спорта бокс; 

-  всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-  укрепление здоровья спортсменов; 

-   отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

бокс. 

На учебно-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 бокс; 

-  формирование спортивной мотивации; 

-  укрепление здоровья спортсменов. 

  Виды  контроля  общей  и  специальной  физической,  спортивно--технической и 

тактической подготовки. 

 Занятии  и  направлен  на  оценку  реакций  на  тренировочные  или  

соревновательные нагрузки, качество выполнения технических действий  и их 

комбинаций, настрой и поведение  спортсмена  в  различных  условиях  тренировочной  и  

соревновательной деятельности. 

Текущий  контроль  направлен  на  изучение  следовых  явлений  после выполнения 

нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-

тактических  навыков  боя,  тренировочных  или  соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами, 

этапами макроцикла  -  и направлен на комплексное определение итогов конкретного 

отражающих общий уровень различных сторон подготовленности спортсмена. 
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II. Годовой учебный план 

 

2.1.  ПЛАН учебно-тренировочного  процесса и процентное распределение по 

предметным областям в Приложении 1. 

Базовый уровень сложности. 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей и результат  освоения 

образовательной программы  

Уровень сложности 

  БУС 1-2-3 БУС 4-5  

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретическ

ие 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; 

  34 42  

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. 

101 125  

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. 

67 85  

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные 

виды спорта 

и подв. игры 

Нац.  регион 

компонент 

умение развивать физические качества по избранному 

виду спорта средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

приобретение навыков сохранения собственной 

физической формы. знание особенностей развития 

видов спорта в субъекте Российской Федерации. 

29 44  

2.2. Медицински

й контроль 

контроль физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому 

развитию. Личная гигиена, восстановительные 

мероприятия, медосмотр. 

4 0  

2.3. Специальны

е 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. 

57 87  

2.4. Спортивное знание устройства спортивного и специального 16 21  
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и 

специальное 

оборудован

ие  

оборудования по избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных 

целей спортивное и специальное оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта 

спортивного и специального оборудования. 

3.  Теоретичес

кие 

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 

деятельности, обладающей духовным богатством, 

моральной чистотой и физическим совершенством; 

- готовность к профессиональному 

самоопределению, в соответствии со способностями, 

интересами и запросами рынка труда. 

34 42  

4.  Практ. 

занятия 

учебно-тренировочные занятия, спортивные сборы. 

Соревнования различного уровня. ГТО. 
274 362  

5. Сам. работа   Умение вести дневник тренировок; 

Самостоятельное выполнение заданий, учет 

физических упражнений, нагрузок.  

20 10  

6. Аттестация  8 6  

6.1. Промеж. 

аттестация 

Сдача переводных нормативов сентябрь, май или июнь 

месяц. 
5 4  

6.2. Итоговая 

аттестация 

Сдача итоговых нормативов май или июнь месяц. 3 2  

Общее количество часов: 336 420  

Количество часов в неделю: 8 10  

 

 

2.2.  Календарный учебный график на 2022-23 у.г. 

 

БУС 1-3  (8 ч /в неделю) 
(42 недели в году) 

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Всего 

часов 

% 
соот-
ие 

1. Обязательные предметные области  
 

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 34 0,10 

1.2. ОФП  9 10 12 11 7 10 12 10 10 10 101 0,30 

1.3. Вид спорта 6 8 7 8 4 6 6 9 8 5 67 0,20 

Всего часов обязательных предметов: 202 0,60 

    
  

  
  2. Вариативные предметные области 

2.1. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры.  

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 0,09 

2.3. 
Медицинский 

контроль 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0,01 

2.5. 
Специальные 

навыки 
5 5 7 6 3 5 7 7 6 6 57 0,17 

2.6. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 16 0,05 
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Всего часов вариативных предметов: 106 0,32 

Теоретические занятия 34 0,10 

Практические занятия 274 0,82 

3. 
Самостоятельная 

работа  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0,06 

4. Аттестация 3 0 0 0 2 0 0 0 2 1 8 0,02 

  
Итого часов в 

месяц: 
34 34 36 34 24 32 36 36 36 34 336 1 

  
Количество 

занятий в месяц: 

17 17 18 18 12 16 18 18 17 17 168 
  

 

 

БУС 4-5  (10 ч /в неделю) 

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Всего 

часов 

% 
соот 

1. Обязательные предметные области    

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 0,10 

1.2. ОФП  12 12 14 14 8 12 14 14 13 12 125 0,30 

1.3. Вид спорта 8 8 8 9 4 10 10 10 10 8 85 0,20 

Всего часов обязательных предметов: 252 0,60 

    
  

  

2. Вариативные предметные области   

2.1. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные 

игры.  

6 5 4 4 3 4 5 4 4 5 44 0,10 

2.2. 
Специальные 

навыки 
8 11 10 10 6 7 8 8 10 9 87 0,21 

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 0,05 

Всего часов вариативных предметов: 152 0,36 

Теоретические занятия 42 0,10 

Практические занятия 362 0,86 

3. 
Самостоятельна

я работа  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

0,02 

4. Аттестация 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0,01 

  
Итого часов в 

месяц: 
44 44 44 44 28 40 44 44 44 44 420  1 

  
Количество 

занятий в месяц: 
22 22 22 22 14 20 22 22 22 22 210   

 

 

 

 



12 
 

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: 

- 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;  

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 

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. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/

