
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГРУППЕ ВИДОВ СПОРТА: ИГРОВЫЕ ВИДЫ 

(НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС) 

                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебный план, разработанный с учетом изложенных выше задач, 

рассчитан  на 46 недель занятий.  Распределение времени в учебном плане 

на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.  

Учебный план является неотъемлемой частью программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в учреждении и 

включает в себя: 

-  наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 

-учет особенностей подготовки обучающихся по игровым видам 

спорта; 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения, объем часов по каждой предметной области 

(максимальную нагрузку обучающихся). 

Программа может быть реализована в сокращенные сроки. 

Непрерывность освоения обучающимися программы   в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

-  в физкультурно-спортивных   или спортивно-оздоровительных 

лагерях (центрах), а также - в спортивно-образовательных центрах; 

-  участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

-  самостоятельной работой   обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

План учебного процесса, учебная нагрузка и соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана по образовательной программе базового и/или 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта отражен в 

таблицах № 1-3. 

 



Таблица 1 

Учебно-тематический план 

Предметная область 

 БУС  УУС 

Год обучения/кол-во часов в 

неделю 

Год 

обучения/кол-

во часов в 

неделю 

1-2 

год/6 

часов 

3-4 год/6 

часов 

5-6 год/6 

часов 
1-2 год/6 часов 

1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
55 73 92 55 

2. Общая физическая подготовка 83 110 138 - 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка 
- - - 82 

4. Избранный вид спорта «Настольный 

теннис» 

83 110 138 165 

4.1. Техническая подготовка 63 41 56 70 

4.2. Тактическая подготовка 2 15 16 19 

4.3. Психологическая подготовка 6 6 10 10 

4.4. Участие в соревнованиях - 8 12 16 

4.5. Игровая подготовка 2 30 32 36 

4.6. Контрольно-переводные нормативы 4 4 4 4 

4.7. Восстановительные мероприятия 2 2 4 6 

4.8. Медицинское обследование  4 4 4 4 

5.Основы профессионального 

самоопределения 
- - - 82 

6. Различные виды спорта и подвижные 

игры 
41 55 69 55 

7.Судейская подготовка - - - 55 

8. Развитие творческого мышления 14 20 23 58 

Всего 276 368 460 552 

Таблица 2 

Учебная нагрузка 
Показатель 

учебной нагрузки 
Уровни сложности программы 

БУС УУС 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1 - 2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

6 8 10 12 14 

Количество 

занятий в неделю 

4 4 5 5 6 

Общее кол-во 

часов в год 

276 368 460 552 644 

Общее кол-во 

занятий в год 

168 168 210 210 252 



 

Таблица 3 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и/или углубленного уровня 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня 

сложности программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

20 10 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 15 

1.4. Вид спорта 30 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15 10 

2.2. Судейская подготовка - 10 

2.3. Развитие творческого 

мышления 

5 10 

 

  В процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается 

самостоятельная работа  в пределах 10 %  от общего объема учебного плана,  

возможность  посещения обучающимися  официальных спортивных  

соревнований, в том числе межрегиональных,  общероссийских  и 

международных, проводимых на территории  Российской Федерации,  

организация  совместных мероприятий  с другими образовательными  и 

физкультурно-спортивными организациями. 

  Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на 

основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 

совершенствования и является многолетним планом подготовки спортсмена. 
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