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СОДЕРЖАНИЕ
Группы начальной подготовки

НП-1 НИ-2
6 часов в неделю 9 часов в неделю

1. Общая физическая подготовка 55 80
2. Специальная физическая подготовка 28 46
3. Спортивно-техническая подготовка 72 99
4. Тактическая подготовка 38 60
5. Игровая подготовка (интегральная) 33 57
6. Контрольные испытания 8 13
7. Участие в соревнованиях 14 24
Всего соревновательной и тренировочной нагрузки 248 379
8. Теоретическая подготовка 28 35
Общее количество часов 276 414

Часы вынесенные за пределы учебной нагрузки
Инструкторская и судейская практика 1 -
Восстановительные мероприятия -
Всего практики и теории 276 419

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (46 недель)

СОДЕРЖАНИЕ
Группы

Учебно-тренировочные
У Т -1-2 УТ-3 УТ- 4 -5

12 ч. в неделю 15 ч. в неделю 18 ч. в неделю
1. Общая физическая подготовка 58 70 83
2. Специальная физическая подготовка 86 102 124
3. Спортивно-техническая подготовка 125 140 150
4.Тактическая подготовка 83 105 124
5. Игровая ‘ 88 122 141
6. Участие в соревнованиях 49 72 99
7. Контрольные испытания 17 20 24
Всего соревновательной и 
тренировочной нагрузки

506 631 745

8.Теоретическая подготовка 46 59 83
Общее количество часов 552 690 828

Часы вынесенные за пределы учебной нагрузки
Инструкторская и судейская практика 12 18 22
Восстановительные мероприятия 15 30 : 54 :
Всего практики и теории 579 738 904



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска»

1. Учебный план ДЮСШ № 3 составлен на основании дополнительных
преДпрофессиональных программ по футболу, хоккею с шайбой, волейболу, баскетболу 
и Федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта.

Основными направлениями образовательного процесса на учебный год определены: 
укрепление здоровья средствами разносторонней физической подготовки, 

формирование устойчивого интереса к занятиям, развитие мотивации личности к 
познанию И творчеству; ’
- подготовка спортсменов высокой квалификации из числа наиболее одаренных детей.

2. Основные задачи на этапах подготовки:

На этапе начальной подготовки:
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств, укрепление здоровья;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий в избранном виде 
спорта.

На этапе спортивной подготовки:
- укрепление здоровья спортсменов, формирование спортивной мотивации;
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 
подготовки, повышение и совершенствование функциональных возможностей организма 
к физическим нагрузкам;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на соревнованиях в 
избранном виде спорта;

формирование нравственных качеств, профессиональных интересов, гражданской 
позиции.

Этап спортивного совершенствования с января 2017 года в 
предпрофессионалъных программах отсутствует.

3. Учебный план в полной мере соответствует общей программе развития школы, её 
уставной деятельности, целям и задачам.

Планируемое содержание образовательной деятельности основывается на изучении 
интересов и потребностей детей и подростков, их мотивов к учебно-тренировочной 
деятельности (результаты анкетирования).

Направленность и задачи учебного плана предусматривают обеспечение развития 
личности и преемственности между ступенями её развития. Ступени развития личности 
определяются структурой учебного плана и предусматривают чёткую градацию 
обучающихся по возрастным группам -  от групп начальной подготовки (6-13 лет) до 
групп спортивной подготовки (13-18 лет).

Объем учебно-тренировочной работы и уровень физических нагрузок в учебном 
плане определены с учетом возраста и физических возможностей, обучающихся на 
разных этапах подготовки, с их занятостью в общеобразовательной школе.

4. На основании учебного плана тренеры-преподаватели отделений футбола, хоккея с 
шайбой, волейбола, баскетбола разрабатывают годовые планы учебно
тренировочного процесса для своих групп.



.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Врачебный контроль в группах начальной подготовки 1 года обучения осуществляется 
кабинетом врачебного контроля территориальной поликлиники.

Обучающиеся групп начальной подготовки свыше одного года обучения, учебно
тренировочных групп ставятся на учет во врачебно-физКультурном диспансере. 
Обучающиеся один раз в Год проходят углубленное медицинское обследование.

Тренеры-преподаватели знакомятся с результатами медицинских обследований, 
анализируют динамику анатомо-физиологических изменений по каждому обучающемуся 
и знакомят с ними обучающихся и их родителей.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Тренеры-преподаватели в своих группах проводят промежуточный контроль 
(контрольные испытания) по физической и технической подготовке не реже 3-х раз в 
учебный год. Результаты контрольных испытаний обсуждаются и анализируются на 
собрании учебной группы и сообщаются родителям обучающихся.

Тренерские советы отделений по видам спорта организуют и проводят соревнования 
внутри отделений по Специальной и технической подготовке среди обучающихся по 
возрастным группам. Результаты анализируются на заседаниях тренерских советов.

3. УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО РАНГА

Обучающиеся ДЮСШ № 3 в течение учебного года участвуют в соревнованиях 
различного ранга (внутришкольные, городские, областные, региональные, российские, 
международные) в соответствии с их возрастом и физической подготовленностью.

Содержание

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

Начальной подготовки Учебно-тренировочной подготовки

1-й год 2-й год 1-2-й год 3 -й год 4-5-й год

Количество игр 7-10 18-25 28-32 35-40 42-46

Количество
часов

14 24 49 72 99



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА

Учебные
группы

Уровень спортивной подготовки 
(вьшолнение разрядных норм)

Уровень специальной подготовки 
(вьшолнение контрольных норм)

х/к в/б б/б
НП-1 Освоение требований учебной программы Выполнение должностных норм по 

физической и технической 
подготовке не менее 50%

НП-2 Вьшолнение 3 юношеского разряда f
Выполнение должностных норм по 
физической и технической 
подготовке не менее 70%

УТ-1 Вьшолнение 2 юношеского разряда
Выполнение должностных норм по 
физической и технической 
подготовке не менее 75%

УТ-2 Подтверждение 2 юношеского разряда
Выполнение должностных норм по 
физической и технической 
подготовке не менее 80%

УТ-3 Выполнение 1 юношеского разряда
Выполнение должностных норм по 
физической и технической 
подготовке не менее 85%

УТ-4 Подтверждение 1 юношеского разряда
Вьшолнение должностных норм по 
физической и технической 
подготовке не менее 90%

УТ-5 Выполнение III спортивного разряда
Выполнение должностных норм по 
физической и технической 
подготовке не менее 95%

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Нормативные требования по физической подготовке выполняются в процессе
контрольно-переводных соревнований в конце учебного года.

2. Нормативные требования по спортивной подготовке (спортивный разряд) 
выполняются на соревнованиях любого ранга в течение учебного года.


