
 
 
 



Учебный план 

МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» имени Б-Д.Б. Рыбдылова решает основные 

задачи дополнительного образования детей через специально-организованный 

образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого является развитие 

мотивации ребенка к самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям и всестороннему 

физическому развитию.  

      Школа реализует дополнительные образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности следующим направлениям: бокс, вольная борьба, 

настольный теннис, стрельба из лука, футбол, шашки. Правовые вопросы 

образовательной программы физкультурно-спортивной направленности 

регламентируются различными законами и нормативными актами, к которым 

относятся: Конституция РФ (ст. 43), Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте  в РФ» (ред. От 07.06.2013), Приказ Минспорта РФ 

от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», Типовым Положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.2172-14, Уставом школы. Учебный план школы составлен на основании 

Приказа Минспорта России от 24.10.2012 N 325 "О методических рекомендациях 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации" и примерных 

программ по видам спорта для детско-юношеских школ олимпийского резерва, 

допущенных  Федеральных агентством по физической культуре и спорту. 

Учебный план  программы по направленности составлен в соответствии с 

целями и задачами деятельности ДЮСШ и отражает следующие параметры: 

- специализацию учащихся; 



- продолжительность занятий; 

- количество учебных часов; 

- режим занятий; 

- комплектование учебных групп; 

- учебная нагрузка тренера-преподавателя. 

       Учебный план дает дополнительное образование детям на уровне, отвечающем 

стремительному развитию физической культуры и спорта и позволяющим быстро 

приспосабливаться к изменениям в современном мире.          

     Учебная программа рассчитана на 46 недель занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы. Учебные занятия проходят в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором школы. 

       Учебный план предусматривает  теоретические и практические занятия.  

Исходя из цели, практические занятия подразделяются на учебно-тренировочные 

занятия, сдача контрольных нормативов, участие в соревнованиях, судейская и 

инструкторская практика. Контрольные занятия проводятся в форме соревнований 

или зачетов с целью проверки уровня подготовленности юных спортсменов, на 

таких занятиях принимаются зачеты по технике и физической подготовке. На 

занятиях учащиеся приобретают навыки судейства соревнований и навыки 

инструктора-общественника. Судейство внутригрупповых соревнований 

осуществляется самими учащимися. К соревнованиям любого масштаба 

допускаются учащиеся, имеющие подготовку в  ДЮСШ не менее 1 года. 

       Режим учебно-тренировочной работы и наполняемость групп 

регламентируется нормативно-правовыми актами основами, регулирующими 

деятельность спортивных школ. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим учебно-тренировочной работы 

  Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Продолжительность  

курса обучения 
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учебного года 276 276 414 552 644 736 828 920 1104 1288 

           

учебной недели 6 6  9 12  14  16  18  20  24 28 

учебно-

тренировочного 

занятия 

45 мин 45 мин 45 мин 45 

мин 

45 

мин 

45 

мин 

45 

мин 

45 

мин 

45 мин 45 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2 раз в год 2 раз в 

год 

2 раз в 

год 

2 

раз 

в 

год  

2раз 

в 

год  

2 

раз 

в 

год 

2раз 

в 

год 

2раз 

в 

год 

2раз в 

год 

2 раз в 

год 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Выполнение 

нормативов  ОФП 

Выполнение 

нормативов  ОФП, 

СФП 

Выполнение нормативов ОФП, 

СФП, ТТП 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, ТТП, 

КМС 

Сменность II смена II смена II смена II смена 

 

Сроки обучения по этапам 

№ Ступени обучения Виды спорта 
продолжительность 

обучения 

возраст 

обучающихся 

1.  

Этап начальной 

подготовки 

Бокс  2 года 10-12 лет 

Вольная борьба 2 года 10-12 лет 

Легкая атлетика 2 года 10-12 лет 

Настольный теннис 2 года 7-10 лет 

Стрельба из лука 2 года 10-12 лет 

Футбол 2 года 10-12 лет 

Шашки 2 года 7-10 лет 

2.  

Тренировочный этап 

Бокс  5 лет 13-17 лет 

Вольная борьба 5 лет 13-17 лет 

Легкая атлетика 5 лет 13-17 лет 

Настольный теннис 5 лет 11-17 лет 

Стрельба из лука 5 лет 13-17 лет 

Футбол 5 лет 13-17 лет 

Шашки 5 лет 11-17 лет 

3 Совершенствования 

спортивного мастерства 

Вольная борьба 2 года 18-21 год 

 



В зависимости от индивидуальных способностей, по мере усвоения программного  

материала учащимися и от того, во сколько лет пришли в спортивную школу, 

возраст обучающихся в группе может варьировать, но не больше чем 2-3 года. 

Наполняемость учебных групп, 

 объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей 

 

Примерный учебный план 

№ Содержание Группы 

начальной 

подготовки 

Тренировочные  

группы 

Группы 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Годы обучения 1 2 1 2 3 4 5 До 1 

года 

Св. 1 

года 

I Теорет. подготовка 12 14 16 17 18 20 22 24 26 

II Практ. подготовка           

1. Общефизическая  150 134 154 165 180 212 235 254 295 

1.  

2. 

Специальная  

физическая  

66 140 170 190 220 240 265 300 355 

3. Технико-тактическая  40 100 160 214 238 262 290 398 454 

 

III 

Контрольно-

переводные 

испытания  

4 4 4 4 6 6 6 8 8 

IV Врачебный и 

медицинский  

контроль 

- 2 4 4 4 4 4 6 6 

VI Инструкторская и 

судейская практика 

- 2 8 10 12 14 14 14 14 

VII Участие в 

соревнованиях 

2 10 22 24 40 50 54 60 80 

VIII Психологическая 

подготовка 

2 8 14 16 18 20 30 40 50 

Количество часов в год 276 414 552 644 736 828 920 1104 1288 

 

 

Этапы подготовки Период 

бучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы (чел.) 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 15 30 6 

Начальной подготовки 1 год 15 30 6 

2 год 12 30 9 

Тренировочный 1 год 10 20 12 

2 год 8 20 14 

3 год 8 16 16 

4 год 6 16 18 

5 год 6 16 20 

Спортивного 

совершенствования 

До 1 года 5 14 24 

Св 1 года 4 12 28 



Учебная нагрузка 

Количество часов в неделю и год неизменно. В зависимости от вида спорта, 

периодов подготовки, условий проведения занятий процентное соотношение 

общефизической, специальной физической и технико-тактической подготовки 

может быть изменено, но не более чем  на 20% в какую либо сторону.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


