
1. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии и с учетом основных 

положений и требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации  от 15.11.2018 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», а также уставом МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ». 

При разработке учебного плана соблюдается принцип преемственности 

между, этапами и уровнями обучения, учитываются материально-

технические условия, кадровое обеспечение, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Каждая программа представляет собой  нормативный документ, 

рассмотренный и одобренный педагогическим советом и включает в себя 

следующие структурные элементы: 

 

- пояснительная записка; 

- учебный план; 

- методическая часть; 

- план воспитательной и профориентационной работы; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения программы. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализации 

1 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по волейболу (базовый уровень) 
6 лет 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» 
1 год 

3 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по дзюдо (базовый уровень) 
6 лет 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Дзюдо» (5-10 лет) 
1 год 

5 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по самбо (базовый уровень) 
6 лет 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселый мяч» 
1 год 

7 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по футболу (базовый уровень) 
6 лет 

8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 1 год 



программа «Футбол» (8-18 лет) 

9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол-моя любимая игра» 
1 год 

10 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мини-футбол» 
2 года 

11 Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» 
1 год 

12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Плавание» 
1 год 

13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы» 
2 года 

 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно 

допустимого. 

Продолжительность одного учебного занятия не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе – 2 академических часа; 

- на базовом уровне 1-го года обучения – 2 академических часа; 

- на базовом уровне 3-го- 6-го года обучения – 3 академических часа; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день не 

более 4 академических часов. 

Распределение времени в учебном плане на предметные области 

подготовки по годам обучения осуществляется с конкретными задачами 

многолетней спортивной подготовки и обеспечения преемственности 

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ по 

видам спорта. 

 

Спортивно-оздоровительный этап: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры и спорта. 

 

Базовый уровень 1-3 года обучения: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- выявление задатков и способностей обучающихся; 

- освоение основ техники в избранном виде спорта; 

- содействие гармоничному формированию растущему организму; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры и спорта. 

 



Базовый уровень 4-6 года обучения: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- закрепление культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- совершенствование техники избранного вида спорта; 

- развитие специальных физических качеств; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- приобретение и накопление соревновательной практики; 

- поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

области физической культуры и спорта. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение 

времени на различные предметные области. Из года в год повышается 

удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную 

физическую, тактическую, интегральную подготовку. Постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на 

развитие общефизических качеств. 
 

ОБЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МБУ ДО «БОРИСОВСКАЯ ДЮСШ» 

 

Учебный 2020-2021 год в МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» начинается с 1 

сентября.  

       Занятия начинаются не раньше 13.00 в будние дни, с 8.30 по субботам и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). 

      В выходные и праздничные дни  могут проводятся соревнования, 

организуются выездные соревнования, воспитательно-образовательные 

мероприятия. 

Режим 

учебно-тренировочной работы 

Дополнительные общеобразовательные программы по дзюдо 

 Базовый уровень 

Этап 

спортивно-

оздоровител

ьный 

Год 

подготовки 

1-й год 

обучени

я 

2-й год 

обучени

я 

3-й год 

обучени

я 

4-й год 

обучени

я 

5-й год 

обучени

я 

6-й год 

обучени

я 

Весь период 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 6 8 8 10 4 



Кол-во 

детей в 

группе 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 
15-30 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  

программа по самбо 

 Базовый уровень 

Год 

подготовки 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

5-й год 

обучения 

6-й год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 6 8 8 10 

Кол-во 

детей в 

группе 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

 

Дополнительные общеобразовательные программы по волейболу 
 

 Базовый уровень 

Этап 

спортивно-

оздоровител

ьный 

Год 

подготовки 

1-й год 

обучени

я 

2-й год 

обучени

я 

3-й год 

обучени

я 

4-й год 

обучени

я 

5-й год 

обучени

я 

6-й год 

обучени

я 

Весь период 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 6 8 8 10 4 

Кол-во 

детей в 

группе 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 
15-30 

 

Дополнительные общеобразовательные программы по футболу 
 

 Базовый уровень 

Этап 

спортивно-

оздоровител

ьный 

Год 

подготовки 

1-й год 

обучени

я 

2-й год 

обучени

я 

3-й год 

обучени

я 

4-й год 

обучени

я 

5-й год 

обучени

я 

6-й год 

обучени

я 

Весь период 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 6 8 8 10 4 

Кол-во 

детей в 

группе 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 
15-30 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Мини футбол» 
 

 Этап спортивно-оздоровительный 

Год подготовки Весь период обучения 

Количество часов в неделю 4 

Кол-во детей в группе 15-30 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Настольный теннис» 

 
 Этап спортивно-оздоровительный 

Год подготовки Весь период обучения 

Количество часов в неделю 4 

Кол-во детей в группе 15-30 

                                  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Плавание» 

 
 Этап спортивно-оздоровительный 

Год подготовки Весь период обучения 

Количество часов в неделю 4 

Кол-во детей в группе 12-20 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» 

 
 Этап спортивно-оздоровительный 

Год подготовки Весь период обучения 

Количество часов в неделю 4 

Кол-во детей в группе 15-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселый мяч» 

 

Виды подготовки 

Спортивно-оздоровительный 

этап  

1  год 

Теоретическая подготовка 4 

ОРУ 32 

Спец. беговые упражнения 12 

Спортивные игры: 

волейбол 

баскетбол 

футбол 

 

10 

10 

20 

Подвижные игры с мячами 50 

Эстафеты  12 

 Контрольные испытания 6 

Всего часов в год 

(39 недель) 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительным общеобразовательным программам  

отделения футбола 
 

Год обучения 

Виды подготовки 

Базовый уровень 

1 год 3 год 

Обязательные предметные 

области базового уровня 
184 184 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
27 27 

Общая физическая подготовка 83 83 

Вид спорта 74 74 

Вариативные предметные 

области базового уровня 
75 75 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 
42 42 

Развитие творческого мышления 17 17 

Специальные навыки 16 16 

Самостоятельная работа 11 11 

Аттестация 6 6 

Всего часов (46 недель) 276 276 

 

 

Виды подготовки 

 

Спортивно-оздоровительный этап 

«Футбол» 8-18 

лет 

«Футбол – моя 

любимая игра» 
«Мини-футбол» 

1 год 1 год 1 год 

Теоретическая подготовка 6 4 4 4 

Общая физическая подготовка 50 50 66 60 

Специальная физическая 

подготовка 
- 30 22 20 

Техническая подготовка 40 20 21 21 

Тактическая подготовка 14 4 25 23 

Технико-тактическая подготовка - - 22 22 

Подвижные игры, эстафеты - 42 -  

Инструкторская  практика 5 - -  

Соревнования 15 - -  

Игровая подготовка 20 - -  

Контрольные нормативы 6 6 8 6 

Всего часов в год 

(42 недель) 
- - 168 - 

Всего часов в год 

(39 недель) 
156 156  156 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительным общеобразовательным программам  

отделения дзюдо 

 
Год обучения 

Виды подготовки 

Базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 6 год 

Обязательные предметные 

области базового уровня 
184 169 184 246 308 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 
27 25 27 37 46 

Общая физическая подготовка 83 76 83 99 124 

Вид спорта 74 68 74 110 138 

Вариативные предметные 

области базового уровня 
70 63 70 92 115 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 
42 38 42 55 69 

Специальные навыки 28 25 28 37 46 

Самостоятельная работа 14 13 14 22 28 

Аттестация 8 7 8 8 9 

Всего часов 

(46 недель) 
276  276 368 460 

Всего часов 

(42 недель) 
 252    

 
 

Виды подготовки 
Спортивно-оздоровительный 

этап 

Год обучения 
1 год 

(5-10 лет) 

Теоретическая подготовка 6 

Общая физическая подготовка  40 

Специальная физическая 

подготовка 
44 

Технико-тактическая подготовка 25 

Подвижные игры 37 

Контрольные испытания 4 

Всего часов в год (39 недель) 156 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительной общеобразовательной  

предпрофессиональной программе по самбо 

 
Год обучения 

Виды подготовки 

Базовый уровень 

3 год 4 год 

Обязательные предметные области базового уровня 184 246 

Теоретические основы физической культуры и спорта 27 37 

Общая физическая подготовка 83 99 

Вид спорта 74 110 

Вариативные предметные 

области базового уровня 
75 100 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 
42 56 

Развитие творческого мышления 17 22 

Специальные навыки 16 22 

Самостоятельная работа 11 16 

Аттестация 6 6 

Всего часов (46 недель) 276 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительным общеобразовательным программам   

отделения  волейбола 

 
Год обучения 

Виды подготовки 

Базовый уровень 

1 год 2 год 4 год 

Обязательные предметные 

области базового уровня 
184 184 246 226 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 
27 27 37 34 

Общая физическая подготовка 83 83 99 91 

Вид спорта 74 74 110 101 

Вариативные предметные 

области базового уровня 
70 70 92 84 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 
42 42 55 50 

Специальные навыки 28 28 37 34 

Самостоятельная работа 14 14 22 19 

Аттестация 8 8 8 7 

Всего часов 

(46 недель) 
276 276 368  

Всего часов 

(42 недель) 
-   336 

 

Виды подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

1 год 

Теоретическая подготовка 6 

Общая физическая подготовка 53 

Специальная физическая 

подготовка 
45 

Техническо-тактическая 

подготовка 
26 

Интегральная  подготовка 20 

Контрольные испытания 6 

Всего часов в год  

(39 недель) 
156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Настольный теннис» 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

1 год 

1 Общая физическая подготовка 80 

2 Техническая подготовка 42 

3 Тактическая подготовка 18 

4 Теоретическая подготовка 6 

5 Учебные и тренировочные игры 6 

5 Текущие и переводные контрольные нормативы 

(подготовка к ним) 

4 

Всего часов в год (39 недель) 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Плавание» 

 

Разделы 

Спортивно-

оздоровительный этап 

1 год 

Теоретическая подготовка 6 

Общая физическая подготовка 60 

Специальная физическая подготовка 40 

Технико-тактическая подготовка 24 

Интегральная подготовка 20 

Контрольные нормативы 6 

Всего часов в год (39 недель) 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Борисовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Шахматы» 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 3 4 

2 
Базовые понятия, цель и правила игры, ценность 

фигур 
16 26 42 

3 Нотация 5 - 5 

4 Дебют 13 - 13 

5 Эндшпиль 13 - 13 

6 Анализ партий 8 - 8 

7 Около шахматные игры - 14 14 

8 Сеансы одновременной игры - 16 16 

9 Тренировочные партии и турниры - 31 31 

10 Решение задач - 18 18 

11 Итоговое занятие 1 3 4 

 57 111  

Всего часов в год (42 недели) 168 

 


