


 

Пояснительная записка 

 

            Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской федерации» № 273 - ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008), с Федеральным законом 

РФ «О физической культуре и спорту» № 329 - ФЗ, Уставом МАУ «ЦПСМ г. Тобольска».  

Учебный план направлен на достижение основных целей муниципального автономного 

учреждения «Центр по проведению спортивных мероприятий г. Тобольска» – 

создание условий для совершенствования спортивной подготовки, повышения уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей, воспитания их морально-этических и нравственно-

волевых качеств. 

           Главным условием для достижения целей является включение каждого ребенка на 

каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей, которая 

обеспечивается решением задач на каждом этапе обучения. 

            При разработке учебного плана соблюдалась преемственность между этапами 

обучения, учитывались материально – технические условия, региональные условия, 

кадровый состав, образовательные программы в области физической культуры и спорта.  

      В основу образовательных программ положены государственные программы для 

системы дополнительного образования, примерные программы спортивной подготовки, 

допущенные ФГОС. 

          Каждая программа представляет собой нормативный документ, утвержденный 

педагогическим советом, и включает следующие структурные элементы: 

- пояснительная записка, 

- нормативная часть программы, 

- методическая часть программы, 

- информационное обеспечение. 

        Образовательные программы   муниципального автономного учреждения «Центр по 

проведению спортивных мероприятий г. Тобольска» направлены на 

спортивную деятельность обучающихся  от 7 до 18 лет по следующим видам спорта: 

- плавание (мальчики и девочки) – программа рассчитана на 10 лет обучения; 

- футбол (мальчики, девочки) –  программа рассчитана на 1 год обучения; 

- баскетбол (мальчики и девочки) –  программа рассчитана на 8 лет обучения; 

- каратэ (мальчики, девочки) – программа рассчитана на 10 лет обучения; 

- настольный теннис (мальчики, девочки) –  программа рассчитана на 7 лет обучения. 

       Муниципальное автономное учреждение «Центр по проведению спортивных 

мероприятий г. Тобольска» на базе спортивного комплекса «Молодость» организует 

тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия в режиме 6-дневной учебной 

недели, оптимально соответствующей эффективности осуществления воспитательно-

образовательного процесса и с сохранением выходных дней у тренерско-

преподавательского состава. 

       Учебный план рассчитан на 46 учебных недель и соответствует максимальному 

объему учебной нагрузки обучающихся. Основными формами учебно-воспитательного 

процесса являются групповые тренировочные занятия. 

     Учебные занятия – основной элемент образовательного процесса, строится на 

доступном для обучающихся уровне, с реализацией индивидуального подхода, на основе 

знаний, способностей, возраста и  потребностей детей. 

     Содержание деятельности в учебной группе определяется педагогом с учетом 

образовательных программ и учебных  планов. 

     Выбирая средства и методы обучения, педагоги отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывают индивидуальные особенности обучающихся, формируют 

устойчивые интересы и навыки самостоятельной работы. 



       Часовая нагрузка распределяется согласно учебным программам с учетом возраста и 

дифференцированного подхода к каждому обучающемуся. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Продолжительность одного учебного занятия не может превышает: 

-на спортивно-оздоровительном этапе  – 2 академических часа; 

-Базовый уровень сложности – 3 академических часа; 

- Углубленный уровень сложности – 4 академических часа. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

тренировки: 

Этап спортивно-оздоровительный: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 разносторонняя физическая подготовка; 

 знакомство с основами техники выполнения физических упражнений, 

 освоение и совершенствование двигательных навыков; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 содействие гармоничному формированию растущего организма. 

Базовый уровень сложности: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений, 

 всестороннее развитие физических качеств детей; 

 выявление задатков и способностей обучающихся; 

 овладение основами техники в избранном виде спорта; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 содействие гармоничному формированию растущего организма. 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники в избранном виде спорта; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по различным 

видам спорта; 

 уточнение спортивной специализации. 

Углубленный уровень сложности: 

 совершенствование техники в избранном виде спорта; 

 развитие специальных физических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение времени на 

различные виды подготовки. 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. 

Основные виды содержания спортивной подготовки 

1. Физическая подготовка включает: 

 Общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение общей 

работоспособности; 

 Специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие специальных 

физических качеств. 

2. Техническая подготовка включает базовые упражнения, специальные, вспомогательные, 

характерные для данного спортивного направления. 

3. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал 

распределяется на весь период обучения, учитывая возраст занимающихся и излагается в 

доступной для них форме. Может осуществляться в ходе практических занятий и 

самостоятельно.  



4. Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. 

5. Инструкторско-судейская практика. Одной из задач является подготовка учащихся к 

роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

спортивных соревнований в качестве судьи. Решение этих задач осуществляется на 

учебно-тренировочном этапе и продолжается на последующих этапах подготовки. Занятия 

проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

6. Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного определения 

перспективности спортсменов и своевременного выявления недостатков в их подготовке. 

Проводится  тестирование и заносится в протокол. 

7. Соревнования. Проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

8. Восстановительные мероприятия используются для восстановления работоспособности 

обучающихся. Используется широкий круг средств и мероприятий педагогических, 

гигиенических и психологических с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей спортсмена.  

9. Медицинское обследование. Проводится вне сетки часов. В задачи контроля входят: 

диагностики спортивной пригодности ребенка; оценка его перспективности, оказание 

первой доврачебной помощи. 

 

Общий режим работы   
  

Начало учебного года                1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года        31 августа 2021 года 

Летние каникулы                   с 1 июля по 16 августа 2021 г. 

В июне обучающиеся имеют возможность посещать детско-оздоровительный лагерь на 

базе спортивного комплекса «Молодость».  

Продолжительность учебного года  —  46 учебных недель  в соответствии с Уставом. 

Количество учебно-тренировочных дней в неделю — не более 6 дней. 

Выходной день – по расписанию в группе. 

Начало  занятий в будние дни  —  08 ч. 30 мин. 

Окончание занятий — 20 ч. 45 мин. 

Продолжительность учебно-тренировочного процесса в зависимости от этапа подготовки.  

Тренировочные режимы и наполняемости групп 

Уровни Период Максимальное 

количество 

занимающихся 

Максимальный 

объем 

тренировочных 

занятий, 

часов\в неделю 

Базовый 1-2 годы обучения 21 4-6 

3-4 годы обучения 20 6-8 

5-6 годы обучения 20 8-10 

Углубл

енный 

1-2 годы обучения 20 10-12 

3-4 годы обучения 14 12-14 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 

Методическое обеспечение осуществляется на уровне: 

 

научно-педагогическом:  

- разработка и внедрение образовательных программ в области физической культуры и 

спорта; 

- участие в семинарах, совещаниях и иных формах для тренеров-преподавателей по видам 

спорта с целью изучения передового опыта и инноваций в области физической культуре и 

спорта; 

- представления собственных разработок по различным направлениям видов спорта на 

педагогических конкурсах различного уровня. 

 

консультативно-методическом: 
- проведение педагогических и тренерских советов; 

- методические консультации с привлечением сторонних специалистов (в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий;  

- аттестация тренеров-преподавателей. 

 

повышение квалификации: 
- изучение передового опыта работы в области спорта и физической культуры; 

-  организация судейства;    

- самовыдвижение на присвоение квалификационной категории 

- самообразование и прохождение курсов повышения квалификации; 

- участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального автономного учреждения 

«Центр по проведению спортивных мероприятий» 

на 2020-2021 учебный год 

 «Баскетбол»  
  

Разделы 

спортивной 

подготовки 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности 

 

Углубленный уровень сложности 

  

1-2 год 

обучения 

 

3-4 год 

обучения 

5-6 год 

обучения 
1-2 год 

обучения 

3-4 год 

обучения 

Общая физическая 

подготовка (%) 

28 - 30 18 - 20 8 - 12 6 - 8 8 - 10 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

9 - 11 10 - 14 12 - 14 14 - 17 12 - 14 

Техническая 

подготовка (%) 

20 - 22 23 - 24 24 - 25 20 - 25 18 - 20 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка, 

медико- 

восстановительные 

мероприятия(%) 

12 - 15 22 - 25 25 - 30 26 - 32 26 - 34 

Технико- 

тактическая 

(интегральная) 

подготовка (%) 

12 - 15 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

8 - 12 10 - 14 13 - 15 14 - 16 14 - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование и спортивный инвентарь  

1. Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит, корзина с кольцом, сетка, опора) – 2  

2. Мяч баскетбольный – 60  

3. Доска тактическая – штук 1 

4. Свисток – штук 4 

5. Секундомер – штук 4 

6. Стойка для обводки - штук-10 

7. Фишки (конусы) – штук 30 

 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

8. Барьер легкоатлетический – штук 10 

9. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект - 3 

10. Корзина для мячей – штук 2 

11. Мяч волейбольный – штук 2 

12. Мяч набивной (медицинбол) – штук 10 

13. Мяч теннисный – штук 10 

14. Мяч футбольный – штук 2 

15. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами – штук 1 

16. Скакалка- штук 20 

17. Скамейка гимнастическая – штук 4 

18. Утяжелитель для ног - Комплект - 10 

19. Утяжелитель для рук – комплект 10 

20. Эспандер резиновый ленточный - штук 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального автономного учреждения 

«Центр по проведению спортивных мероприятий» 

на 2020-2021 учебный год 

 «Каратэ» 

 

№ 

 

 

 

Разделы 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

1-2 год 

обучения   

3-4 год 

обучения 

5-6 год 

обучения 

1-2 год 

обучения 

3-4 год 

обучения 

 

1. 

 

О Ф П 

 

128 

 

201 

 

173 

 

226 

 

244 

 

2. 

 

С Ф П 

 

80 

 

85 

 

157 

 

385 

 

455 

 

3. 

 

Т Т П 

 

46 

 

85 

 

157 

 

385 

 

455 

 

4. 

 

Теория  

 

8 

 

10 

 

16 

 

28 

 

36 

 

5. 

Контрольно-

переводные 

испытания 

 

2 

 

4 

 

8 

 

12 

 

12 

 

6. 

Контрольные 

соревнования 

 

2 

 

3 

 

7 

 

8 

 

8 

 

7. 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

 

2 

 

2 

 

6 

 

14 

 

18 

 

8. 

Восстановительн

ые мероприятия 

        

- 

 

12 

 

12 

 

18 

 

24 

 

9. 

Медицинское 

обследование 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

8 

10 Воспитательная 

работа 

В процессе занятий 

 



Материально-техническое обеспечение программы 
 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание данной 

программы, предполагает наличие специального кабинета, с имеющимся в нем 

необходимой видеотехникой. Из дидактического обеспечения необходимо наличие 

специальных тренировочных упражнений для развития необходимых физических качеств, 

дневника спортсмена, некоторых таблиц и диаграмм. 

Также для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы:  

Минимальное количество необходимого спортинвентаря: 

 Учебно-тематические планы занятий на каждый этап подготовки – 7шт. 

 Личные карточки спортсмена – 15-25 шт. 

 Кимоно, защитная амуниция (накладки на руки и голеностоп, паховая раковина и капа) – 
12 комплектов 

защитная маска – 4 шт. 

 Боксерские мешки -4 шт. 

 Боксерские лапы – 5 пар 

 Гантели разного веса (от 0.5 кг до 4 кг) – 20 шт. 

 Жгут резиновый (4 –х метровый) – 10 шт. 

 Силовые тренажеры – 2 штуки 

Медицинболы – 5 шт. (3 кг) и 5 шт. (5 кг) 

 Татами (50 кв.м.) – 2 шт. 

 Помост для спрыгивания в яму и для запрыгивания не него 

 Зеркала – 5 штук (не менее 1.5 м на 0.5м – 6 шт.) 

 Гимнастическая скамейка – 2 шт. 

 Перекладина – 2 шт. 

Необходимое количество спортинвентаря для более полной реализации 

программы: 

 Электронные приборы, для расчета силовых и скоростных качеств спортсмена – 2 шт. 

 Груша боксерская – 3 шт. 

 Мешок боксерский «горизонтальный» - 2 шт. 

 Видеопроектор – 1шт. 

 Футы – 10 пар 

 Бинты эластичные – 5шт 

 Аптечка универсальная – 3шт. 

 Кувалда металлическая (от 3 до 12 кг) – 4 шт. 

 Мячи дл большого тенниса – 10 шт. 

 Наглядные пособия (по возможности) 

 DVD для просмотра соревновательных боев и УТ семинаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального автономного учреждения 

«Центр по проведению спортивных мероприятий» 

на 2020-2021 учебный год 

 «Настольный теннис»  

 

N 

п/п 
Разделы подготовки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности 

 

 

 

Углубленный уровень 

сложности 

 

 

 

1-2 год 

обучения 

 3-4 год 

обучения 

 

5-6 год 

обучения 

1-2 год 

обучения 

3-4 год 

обучения 

1. 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта  

34 44 52 59 67 

2. 
Общая и специальная  

физическая подготовка  
130 160 166 174 184 

2.1 Общая физическая  

 

подготовка 

80 100 100 104 108 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 
50 60 66 70 76 

3. Избранный вид спорта 166 208 276 338 398 

3.1 Технико-тактическая 

подготовка 
140 162 190 228 236 

3.2 Контрольные нормативы 4 4 8 10 12 

3.3 Инструкторская и 

судейская практика 
 6 6 10 10 

3.4 Соревновательная 

подготовка 
22 24 54 66 98 

3.5 Восстановительные 

мероприятия 

 8 14 20 38 

3.6 Медицинское 

обследование 
справки 4 4 4 4 

4. 
Развитие творческого 

мышления 
37 44 54 64 78 

4.1 Игровая подготовка                      37 44 54 64 78 

5. Самостоятельная работа 1 4 4 9 9 

 ВСЕГО ЧАСОВ 368 460 552 644 736 

Количество часов в неделю   8 10 12 14 16 

Количество тренировок в 

неделю 
4 4-5 4-5 5-6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

Материально-техническое обеспечение занятий настольным теннисом включает 

необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с учѐтом особенностей 

образовательного процесса в соответствии с этапом подготовки спортсмена. Требования 

к форме, рекомендуемая экипировка. 

           Оборудование, спортивный инвентарь 

№ Наименование Единица Количество  

  измерения изделий  

1. Теннисный стол комплект 4  

2. Ракетка для настольного тенниса штук 12  

3. Мячи для настольного тенниса штук 300  

4. Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3  

5. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 7  

6. Скамейка гимнастическая штук 3  

7. Колесо (тренажер) штук 1  

8. Скакалка штук 10  

9. Стенка гимнастическая штук 1         

10. Скамейка гимнастическая штук 3 

11. Футболка штук 10 

12. Шорты штук 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального автономного учреждения 

«Центр по проведению спортивных мероприятий» 

на 2020-2021 учебный год 

«Плавание» 

 

№ 

п/п 

Разделы Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

1-2 

год 

обуче

ния 

3-4 год 

обучения 

5-6 год 

обучения 

1-2 год 

обучения 

3-4 год 

обучения 

 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта, час 

14 20 44 50-74 75 

 

1. Физическая подготовка 97 128 182 217-236 265 

 

2. Общая физическая 

подготовка, час 

79 98 116 137-118 115 

 

3. Специальная физическая 

подготовка, час 

18 30 66 80-118 150 

 

4. Избранный вид спорта, 

час 

124 170 266 311-346 414 

 

5. Технико-тактическая 

подготовка, час 

95 126 196 226-248 309 

 

6. Психологическая 

подготовка, час 

9 12 26 35-40 45 

 

7. Инструкторская и 

судейская практика, час 

+ + 2 4-6 6 

 

8. Восстановительные 

мероприятия  и 

медицинское 

обслуживание, час 

2 2 4 4-6 6 

 

9. Участие в 

соревнованиях, час 

14 26 32 36-40 42 

 

10. Итоговая и 

промежуточная 

аттестация, час 

4 4 6 6-6 6 

11. Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 

41 50 60 66-80 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование и спортивный инвентарь  
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы медицинские штук 2 

2. Доска для плавания штук 20 

3. Доска информационная штук 2 

4. Колокольчик судейский штук 10 

5. Лопатки для плавания пар 20 

6. Мяч ватерпольный штук 5 

7. Поплавки-вставки для ног штук 50 

8. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 

9. Свисток штук 4 

10. Секундомер штук 4 

11. Скамейка гимнастическая штук 6 

12. Термометр для воды штук 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального автономного учреждения 

«Центр по проведению спортивных мероприятий» 

на 2020-2021 учебный год 

«Футбол» 

№ Название раздела, темы Количество часов 

СО 

(4-5 

лет) 

СО 

(6-7 

лет) 

СО 

(10-14 

лет) 

СО 

(15-17 

лет) 

СО 

(18 лет и 

старше) 

Теория 

1.  Физическая культура и спорт в 

России 
- - 2 2 2 

2.  Развитие футбола в России и за 

рубежом 
- - 2 2 2 

3.  Гигиенические знания и навыки 

закаливания, режим дня, 

питание 

2 2 2 2 2 

4.  Техническая подготовка - - 2 2 2 

5.  Тактическая подготовка 

футболиста 
- - 2 2 2 

6.  Правила игры в футбол 2 2 2 2 2 

7.  Установка перед играми и 

разбор проведенных игр 
- - 6 6 6 

8.  Подготовка мест занятий, 

оборудования, инвентаря  и 

техника безопасности 

2 2 2 2 2 

Практика 

1.  Общая физическая подготовка 

(базовая двигательная 

деятельность) 

148 132 84 84 44 

2.  Специальная физическая 

подготовка (вариативный 

компонент) 

18 30 24 24 36 

3.  Технико-тактическая 

подготовка (вариативный 

компонент) 

22 26 140 140 168 

4.  Учебные, тренировочные и 

подвижные игры. Участие в 

соревнованиях 

8 8 40 40 40 

5.  Психологическая подготовка 

(тренинги, упражнения, игры) 
6 6 4 4 4 

 Итого часов 208 208 312 312 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Спортивный зал; 

 Открытое плоскостное сооружение для футбола с искусственным 
покрытием; 

 Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

 Комплект футбольных мячей; 

 Переносные футбольные ворота; 

 Воротные сетки; 

 Набивные мячи; 

 Скакалки; 

 Компрессор для накачки мячей; 

 Стойки и конусы для обводки; 

 Гимнастические маты; 

 Арки для отработки точности передач. 
Занятия осуществляются на базе детских садов, общеобразовательных и 

спортивных школ города, спортивных площадках. 
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