
Аннотация к рабочим программам
МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ»

В 2019-2020 учебном году обучение проходит по 14 дополнительным
общеобразовательным программам по которым обучаются 667 учащихся:

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселый  мяч»  -  43
человека;

Дополнительная  предпрофессиональная  программа  по  футболу  –  66
человек;

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» (9-12 лет, 15-
18 лет) – 30 человек;

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» (4-7 лет, 8-11
лет, 11-14 лет) – 56 человек;

Дополнительная общеразвивающая программа «Дзюдо» (14-18 лет) –
15 человек;

Дополнительная общеразвивающая программа «Дзюдо» (5-10 лет) – 31
человек;

Дополнительная  предпрофессиональная  программа  по  дзюдо  –  74
человек;

Дополнительная  предпрофессиональная  программа  по  дзюдо  –  32
человека; (для базового уровня 1 года обучения)

Дополнительная  предпрофессиональная  программа  по  самбо  –  31
человек;

Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу – 86
человек;

Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу – 55
человек (для базового уровня 1 года обучения)

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Волейбол»  -  73
человек;

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» -
45 человек;

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Плавание»  –  30
человек.

Аннотация к рабочим программам 
отделения ФУТБОЛ

Рабочие   программы  тренеров -   преподавателей  отделения  футбол
разработаны  для  групп  спортивно-оздоровительного  этапа  на  основании
дополнительной общеразвивающей программы «Веселый мяч» (Игнатенко
Т.Н.),   дополнительных общеразвивающих программ по футболу (авторы



Кудрявцев  А.Н.,  Назаров  М.С)  для  групп  этапа  начальной  подготовки,
тренировочного этапа на основе   дополнительной предпрофессиональной
программы по футболу (Кудрявцев А.Н.). 

В программах представлена модель построения системы многолетней
подготовки  спортсмена,  планы  построения  тренировочного  процесса  и
основные принципы спортивной подготовки по годам обучения. 

В  рабочих  программах  учебный материал  программы представлен  в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая
и  специальная  физическая  подготовка,  технико-тактическая,
восстановительные  мероприятия,  инструкторская  и  судейская  практика,
контрольно-переводные испытания.

Представлены  нормативы  по  общей  и  специальной  физической
подготовке,  список  материально-технического  оснащения  учебно-
тренировочного  процесса.  Основными  формами  учебно-тренировочного
процесса  являются:  групповые  учебно-тренировочные  и  теоретические
занятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях и
учебно-тренировочных  сборах,  инструкторская  и  судейская  практика
учащихся.

Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом: 

-  оценкой  критериев  эффективности  подготовки  обучающихся  по
данной программе; 

-  нормативные  требования  по  общей  физической  и  специальной
подготовке; 

- контрольное тестирование проводится в конце учебного года (июнь-
август); 

-  участие  в  соревнованиях,  по  результатам  которых  возможно
присвоение соответствующего разряда.

Аннотация к рабочим программам 
отделения ДЗЮДО и  САМБО

Рабочие  программы  тренеров -  преподавателей отделения дзюдо и
самбо  разработаны  для  групп  спортивно-оздоровительного  этапа   на
основании дополнительных общеразвивающих программ по дзюдо (авторы
Плахотник  Т.В.,  Лазарев  А.И.),  для  групп  этапа  начальной  подготовки,
базового  уровня  1  года  обучения,  тренировочного  этапа  на  основании
дополнительной   предпрофессиональной  программы  по  дзюдо  (авторы
Зозуля А.В., Северин А.И., Лазарев А.И., Петренко А.Н.,), дополнительной



предпрофессиональной  программы  по  самбо  (Северин  А.И.,  Трущенко
С.В.). 

В программах представлена модель построения системы многолетней
подготовки  спортсмена,  планы  построения  тренировочного  процесса  и
основные принципы спортивной подготовки по годам обучения. 

В  рабочих  программах  учебный материал  программы представлен  в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая
и  специальная  физическая,  технико-тактическая,  восстановительные
мероприятия,  инструкторская  и  судейская  практика,  контрольно-
переводные испытания.

Представлены  нормативы  по  общей  и  специальной  физической
подготовке,  список  материально-технического  оснащения  учебно-
тренировочного  процесса.  Основными  формами  учебно-тренировочного
процесса  являются:  групповые  учебно-тренировочные  и  теоретические
занятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях и
учебно-тренировочных  сборах,  инструкторская  и  судейская  практика
учащихся.

Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом: 

-  оценкой  критериев  эффективности  подготовки  обучающихся  по
данной программе; 

-  нормативные  требования  по  общей  физической  и  специальной
подготовке; 

- контрольное тестирование проводится в конце учебного года (июнь-
август); 

-  участие  в  соревнованиях,  по  результатам  которых  возможно
присвоение соответствующего разряда.

Аннотация к рабочим программам 
отделения ВОЛЕЙБОЛ

Рабочие  программы  тренеров - преподавателей отделения волейбол
разработаны для  групп спортивно-оздоровительного  этапа   на  основании
дополнительной  общеразвивающей  программы  по  волейболу  (Васильева
Р.И),  для  групп  этапа  начальной  подготовки,  базового  уровня  1  года
обучения  и  тренировочного  этапа  на  основании   дополнительной
предпрофессиональной программы по волейболу (авторы Цыбульник Е.Н.,
Петренко А.Н.).



В программах представлена модель построения системы многолетней
подготовки  спортсмена,  планы  построения  тренировочного  процесса  и
основные принципы спортивной подготовки по годам обучения. 

В  рабочих  программах  учебный материал  программы представлен  в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая
и  специальная  физическая,  технико-тактическая,  восстановительные
мероприятия,  инструкторская  и  судейская  практика,  контрольно-
переводные испытания.

Представлены  нормативы  по  общей  и  специальной  физической
подготовке,  список  материально-технического  оснащения  учебно-
тренировочного  процесса.  Основными  формами  учебно-тренировочного
процесса  являются:  групповые  учебно-тренировочные  и  теоретические
занятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях и
учебно-тренировочных  сборах,  инструкторская  и  судейская  практика
учащихся.

Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом: 

-  оценкой  критериев  эффективности  подготовки  обучающихся  по
данной программе; 

-  нормативные  требования  по  общей  физической  и  специальной
подготовке; 

- контрольное тестирование проводится в конце учебного года (июнь-
август); 

-  участие  в  соревнованиях,  по  результатам  которых  возможно
присвоение соответствующего разряда.

Аннотация к рабочим программам 
отделения НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Рабочие   программы   тренеров  -   преподавателей  отделения
настольный  теннис  разработаны  для  групп  спортивно-оздоровительного
этапа   на  основании  дополнительной  общеразвивающей  программы
«Настольный теннис» (Барило В.А., Трущенко С.В.).

В  рабочих  программах  учебный материал  программы представлен  в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая
и  специальная  физическая,  технико-тактическая,  восстановительные
мероприятия,  инструкторская  и  судейская  практика,  контрольно-
переводные испытания.



Представлены  нормативы  по  общей  и  специальной  физической
подготовке,  список  материально-технического  оснащения  учебно-
тренировочного  процесса.  Основными  формами  учебно-тренировочного
процесса  являются:  групповые  учебно-тренировочные  и  теоретические
занятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях и
учебно-тренировочных  сборах,  инструкторская  и  судейская  практика
учащихся.

Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом: 

-  оценкой  критериев  эффективности  подготовки  обучающихся  по
данной программе; 

-  нормативные  требования  по  общей  физической  и  специальной
подготовке; 

- контрольное тестирование проводится в конце учебного года (июнь-
август); 

-  участие  в  соревнованиях,  по  результатам  которых  возможно
присвоение соответствующего разряда.

Аннотация к рабочим программам 
отделения ПЛАВАНИЕ

Рабочие   программы   тренера-преподавателя  отделения  плавания
разработаны для  групп спортивно-оздоровительного  этапа   на  основании
дополнительной общеразвивающей программы «Плавание» (Мухина О.И.).

В  рабочих  программах  учебный материал  программы представлен  в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая
и  специальная  физическая,  технико-тактическая,  восстановительные
мероприятия, контрольно-переводные испытания.

В  группах  осуществляется  физкультурно-оздоровительная  работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку оздоровительной
направленности и овладение основами техники плавания. Основные цели и
задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений в плавании;
- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу

двигательных качеств; 
-  развитие  основных  физических  качеств:  быстроты,  выносливости,

скорости, силы, координации движений; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям плаванием; 
-  формирование  устойчивого  интереса,  мотивации  к  занятиям

плаванием и здоровому образу жизни.


