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         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол-хоккей» для учащихся 1-4 
классов разработана в соответствие с  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 
и дополнениями), с использованием примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 

Программа реализуется в спортивно-оздоровительном направлении. Сроки реализации 
рабочей программы  -  4 года. Рабочая программа рассчитана: 1-ый год обучения (1 класс- 297 
часов (9 часов в неделю);  2,3,4-ый года обучения (2,3,4 классы) – 272 часа (8 часов в неделю). 
Тренировочные занятия проводятся на спортивной площадке МБОУ СОШ №19 (хоккейная 
коробка, футбольное поле). программа реализуется в учебное время, в выходные дни, в 
каникулярное время. 
Набор детей в секцию, для обучения по программе «Футбол. Хоккей», осуществляется согласно 
заявления родителей, а также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 
 
Цель программы - содействие всестороннему физическому развитию личности школьника 
средствами  игры с элементами спорта.   
Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 
Режим занятий: 1-ый год обучения (1 класс) - 3 раза  в неделю по 3 часа; 2,3,4-ый года обучения 
(2,3,4 классы) – 2 раза по 3 часа, 1 раз – 2 час. 
Методы обучения: 
  словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 
  наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 
  практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью партнера, 

педагога, команды. 
Формы подведения итогов: 
 соревнования; 
 дружеские встречи; 
 участие в спортивных мероприятиях школы и города; 
 открытые занятия для родителей (законных представителей). 

 
Результаты освоения программы курса 

 
Личностные результаты: 
 понимание степени  ответственности за достижение результатов личных и командных; 
 положительная мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 
  владение умением оценивать  и понимать причину успеха и неуспеха в спортивной 

деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 
 Контролировать выполнение упражнения и  технико - тактические действия в избранном 

виде спорта; 
 привитие устойчивого интереса к оздоровлению,  к физической культуре и спорту, 

воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 
 проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности. 

 
 

 



 
Содержание программы курса внеурочной деятельности 

В содержание программы включены теоретические и практические занятия. Каждое 
практическое занятие, как правило, включает: общую и специальную физическую подготовку, 
упражнения по технике игры, игру в хоккей в зимний период. Занятия рекомендуется проводить 
преимущественно на открытом воздухе. Основным его содержанием являются 
общеразвивающие упражнения и игра в хоккей, направленная на снятие умственного и 
физического утомления, развитие основных физических качеств и овладение 
общеразвивающими и оздоровительными комплексами. 
        Содержание программы состоит из раздело: «» Футбол , «Хоккей», «Соревнования, 
досуговая деятельность». 
 Основы знаний по футболу. 
- Развитие футбола в России и за рубежом: 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 
Российские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие российских 
футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские игры). 
Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России, «Юность», 
чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его дальнейшего развития. 
Российский футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. 
Терминология элементов футбола: 
Понятие о спортивной  технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие «зона», 
«персональная опека», «финты» и т.д. 
Строение и функции организма человека: 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной и 
нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на 
организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы. Органов дыхания, 
кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для 
закрепления здоровья, развития физических и достижения высоких спортивных результатов. 
Профилактика травматизма при занятиях футболом:  
Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля. 
Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, кровяное давление. Субъективные 
данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о 
«спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 
Значение активного отдыха для спортсмена. 
Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их профилактика 
применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). Раны и их 
разновидности. 
Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, 
разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки и 
соревнований. Противопоказания к массажу. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
- Стойка игрока. 
- Перемещения в стойке приставными шагами боком. 
- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед. 
- Ускорения, старты из различных положений. 
- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 
повороты, ускорения). 
- Бег «змейкой», «восьмеркой» 
- Бег с чередованием передвижения лицом  и спиной вперед. 
Техника ударов по мячу и остановок мяча. 
- Удары по неподвижному  и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема. 
- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу). 
- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 
-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 



-Остановка мяча грудью. 
- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 
- Передача мяча партнеру. 
- Ловля низколетящего мяча вратарем. 
Техника ведения мяча. 
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей ногой. 
- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей ногой. 
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным 
сопротивлением защитника. 
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с активным 
сопротивлением защитника. 
- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 
воротам. 
Техника защитных действий. 
- Зонная защита. 
- Персональная защита. 
- Смешанная защита. 
-Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – индивидуальные, 
групповые и командные действия. 
- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча. 
- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей. 
- Перехват мяча. 
Тактика и техника игры. 
- Расстановка игроков на поле. 
- Тактика свободного нападения. 
- Тактические действия линий обороны и атаки: 
 а) индивидуальная тактика игрока; 
 б) коллективные тактические действия; 
 в) выбор места игрока; 
 г) создание численного перевеса при атаке; 

д) отвлекающие действия игроков. 
- Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 
- Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 
- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол). 
Соревнования, правила соревнований. 
- Основные правила соревнований по футболу. 
- Судейство игр. 
- Эстафеты с элементами футбола. 
Техническая и тактическая подготовка. 
Техническая подготовка. 
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег по 
прямой, дугами, изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, 
вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с 
разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, 
прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановки во время бега 
выпадом и прыжком. 
Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 
подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. Удары 
по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема.  



Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков; ведения, 
обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на 
точность: в определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на ход двигающемуся 
партнеру. 
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с разбега, по 
летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота партнеру. 
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и опускающего 
мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и 
грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 
следующих действий и закрывая его туловищем от соперника. 
Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой ногой 
по прямой и по кругу, а также меняя направление движения, изменяя скорость, выполняя 
ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 
Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника спереди 
умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Обманное 
движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо и влево). 
Обманные движения, уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с убиранием 
мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные движения 
«остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой», «после 
передачи мяча партнером с пропусканием мяча». Выполнение обманных движений в 
единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 
Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без мяча в сторону 
скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону 
вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу 
и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего мяча и в сторону 
мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на уровне живота. 
Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание 
мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча ногой: с 
земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 
перед собой мячу) на точность. 
Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в 
широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 
Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и после 
разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 
Тактическая подготовка. 
Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 
ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 
Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью 
получения мяча. 
Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 
ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 
траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 
ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с 
изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от 
игровой ситуации. 
Групповые действия: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о своевременно 
выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую и среднюю 
передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие комбинации 
при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 
вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 
Тактика защиты. 
 



Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого игрока и 
противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и 
способа действия (удар по мячу или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 
ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 
Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков при 
розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 
Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в зависимости от « 
угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся 
партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 
своих ворот 
Физическая культура и спорт в России 
Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления 
здоровья, всестороннего развития людей. Значение физической культуры для подготовки 
Российских людей к трудовой деятельности и защите Родины. 
Развитие хоккея в России. 
Характеристика хоккея, его значение и место в системе физического воспитания. Возникновение 
хоккея и его развитие в СССР и России. Первое первенство СССР по хоккею. Растущая 
популярность хоккея. Краткая характеристика соревнований по хоккею , проводимых в России.     
Участие советских и российских хоккеистов в розыгрыше первенств Мира , Европы и 
Олимпийских играх. Ведущие игроки и тренеры советского и российского хоккея. 
Вклад ведущих советских и российских хоккеистов и тренеров в развитие техники и тактики 
хоккея.                                    
Гигиенические знания и навыки, закаливание . Режим питания спортсмена. 
Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим 
дня спортсмена. Значение правильного режима дня. Использование естественных факторов 
природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма. Обтирание, обливание, как 
гигиенические и закалывающие процедуры. Правила купания.  
Правила игры. Организация и проведение соревнований.    Организация соревнований по 
хоккею. Системы розыгрыша первенства: круговая, смешанная, с выбыванием; составление 
таблиц розыгрыша и календаря игр. 
  Права и обязанности игроков, составы команд, замена игроков. Возрастное деление игроков и 
продолжительность игр для различных возрастных групп. 
Судейская коллегия соревнований. Права и обязанности судей, учет времени игр, судейская 
терминология и жестикуляция, взаимоотношения между судьями в ходе игры. 
Оборудование мест соревнований, площадка, ее размеры и разметка, специальное оборудование 
для проведения соревнований. Инвентарь и снаряжение игроков. Разбор функций отдельных 
судей. Методика судейства. Роль судьи как воспитателя. 
Положение о соревнованиях и его содержание. 
Основы техники и тактики игры в хоккей. 
Техника бега на коньках короткими скользящим шагом. Бег по малым и большим дугам 
переступанием, скрещением, толчком одной ногой. Бег спиной вперед по прямой и дугам. 
Торможения полуплугом, плугом и с поворотом на 90° двумя и одной ногой. Прыжки через 
препятствия толчком одной ногой и одновременно двумя. 
Техника владения клюшкой. Способы держания клюшки — основной и широкий. Ведение 
шайбы плавное, короткое и не отрывая клюшки от шайбы. Ведение шайбы клюшкой, коньком 
после броска о борт. 
Специальная физическая подготовка. 
Научить занимающихся ходить на коньках , приседать , переносить вес тела с одной ноги на 
другую . балансировать на одном коньке. Научить скольжению на двух коньках , научить 
самостоятельному движению по прямой , изучение движению по кругу , правому виражу , 
левому виражу, научиться пробежке , изучение торможения разными способами , изучение 
других упражнений катания на коньках : скольжение в положении «ласточка»;в глубоком 
приседе на двух ногах и на одной ноге; перебежки в право , в лево; движение спиной вперёд на 
прямой и на повороте; повороты на месте , прыжки на двух коньках через препятствие и т.д. 



Обучение передвижению на коньках. При обучении хоккеиста , необходимо следить , чтобы 
голова ребёнка не была опущена и он мог видеть всё поле перед собой (не смотреть себе под 
ноги). 
Обучение торможению: торможение переступанием, торможение полуплугом , торможение 
плугом , торможение двумя коньками с поворотом в сторону , торможение наружным ребром 
правого конька. 
Упражнения простого катания на коньках: повороты на месте ; упражнение «ласточка» 
;скольжение на согнутых ногах в глубоком приседе ; скольжение на одном коньке по дуге вперёд 
, наружу; движение спиной вперёд по прямой и на повороте в правую и левую стороны; 
повороты кругом в движении; подвижные игры ( «Пятнашки» , «Третий лишний» , эстафеты и 
т.д.) 
Обучение посадки: овладеть положением посадки , овладеть посадкой в специальных 
упражнениях хоккеиста , овладеть посадкой в беге на коньках. 
Обучение бегу по прямой состоит из: обучения движения ног; обучения согласования всех 
движений; обучения бегу с оптимальными углами отталкивания; обучения оптимальному ритму 
шага; обучение оптимальному темпу бега. 
Обучение бегу на повороте: обучение постановке левого конька на нужное ребро; обучение 
скрестному шагу при большом наклоне к центру; обучение толчку левой ногой скользящим 
вперёд коньком; обучение согласованности всех движений. 
Общая физическая подготовка. 
Утренняя гимнастика. Ознакомление с упрощенными правилами игры в ручной мяч, баскетбол. 
Обще развивающие упражнения без предметов:  
Поднимание и опускание рук в стороны, вперед, сведение рук вперед и разведение,  круговые 
вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в 
стороны, тоже  в сочетании  с движениями рук. Круговые движения туловища с разминочным 
положением рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лежа на 
спине. Полуприседание и приседание с различными положениями рук. 
Акробатические упражнения: 
Кувырок вперед с шага. Два кувырка вперед. Кувырок назад из  седа. Длинный кувырок вперед. 
Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и назад в положение, 
лежа прогнувшись. «Мост» из положения лежа на спине. «Полу шпагат». 
Легкоатлетические упражнения 
Бег с ускорением до 30 м. Бег с высокого старта до 30м. Бег по пересеченной местности до 
1000м. Бег медленный до 15 мин. Бег повторный до 6*20 и 4*30. Бег 200м. 
Подвижные игры и эстафеты: 
«Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай меня водящему», 
«Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодоление препятствий, переноской набивных мячей. 
Спортивные игры:  
Ручной мяч. Баскетбол по упрощённым правилам. 
Специальные упражнения для развития быстроты: 
Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) 
рывки на 5-10м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 
линии, из приседа, широкого выпада. 
Специальные упражнения для развития ловкости: 
Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный 
мяч, то же, выполняя в прыжке, поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по 
воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 
различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом». 
Техническая подготовка. 
Техника бега на коньках коротким и скользящим шагом. Торможения — плугом, полуплугом и с 
поворотом па 90°. Переход с медленного бега на коньках на быстрый. Движения переступанием 
по кругу вправо и влево (перебежка). Движение спиной вперед по прямой и дугам. Прыжки через 
препятствия толчком одной и обеими ногами. Рывки с места. Ускорения. 



Техника владения клюшкой. Обучение способам держания клюшки (основной и широкий) в 
различные моменты игры. Ведение шайбы (плавное, короткое и не отрывая клюшки от шайбы) 
перед собой, по дуге вправо и влево, между стойками. Ведение шайбы клюшкой и коньком с 
броском о борт. 
Броски шайбы. Бросок шайбы с места по льду и по воздуху (справа и слева). То же в движении 
(слева и справа). 
Остановка шайбы. Остановка шайбы, скользящей по льду слева, справа, крюком клюшки, 
рукояткой клюшки. Остановка шайбы коньком (внутренней и внешней стороной конька), рукой. 
Обманные движения (финты) клюшкой и туловищем. 
Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Принятие основной стойки по сигналу, после 
кувырка, бега, выполнения гимнастических упражнений. Броски мяча в стенку и ловля после 
отскока. Жонглирование двумя мячами. Ловля мяча от стены после удара теннисной ракеткой. 
Одновременная передача мяча друг другу в парах. Отбивание шайбы , посылаемой игроком или 
тренером. Ловля шайбы свободной от клюшки рукой. Положение вратаря при отбивании. 
Отбивание скользящей шайбы. 
Тактическая подготовка. 
Обучение индивидуальным тактическим действиям: обводка противника на скорости, пропуская 
шайбу под клюшкой или между коньками; отбор шайбы с выбиванием клюшкой, ударом по 
клюшке снизу; знакомство с приемами игры противника. Обучение выбору места в нападении и 
защите в различных игровых упражнениях. 
Обучение групповым тактическим действиям: передачи шайбы в парах, тройках, на месте и в 
движении, без смены мест и со сменой. Передачи шайбы в парах и движении по прямой и дугам; 
передачи шайбы партнеру на крюк вытянутой клюшки. Передачи шайбы в движении между 
стойками, кубиками. 
Атака ворот: одним игроком против вратаря; двумя игроками против вратаря или одного 
защитника и вратаря; тремя игроками против двух защитников и вратаря. Игра в различных 
сочетаниях игроков с определенными заданиями. 
Обучение командным тактическим действиям: расстановка игроков при различных игровых 
ситуациях в команде в зависимости от того, на каком месте «играет игрок. 
Обучение тактическим действиям вратаря: выбору исходной позиции в зависимости от места и 
угла броска шайбы. 
 Участие в соревнованиях по хоккею. 
Участие в первенстве Автозаводского района по хоккею среди детских команд города и 
Республики,  в первенстве города на призы клуба «Золотая шайба» 
 

Тематическое планирование программы  
 

№ 
п/п 

Наименование темы Год обучения/кол-во часов 

1-ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год 
теор. пр. теор. пр. теор. пр. теор. пр. 

1 Основы знаний по футболу 7  7  7  7  

2 Техника передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

 30  25 
 18  18 

3 Техника ударов по мячу и 
остановок мяча 

 30  25 
 18  18 

4 Техника ведения мяча  30  25  18  18 
5 Техника защитных действий  30  30  20  18 
6 Тактика и техника игры  30  30  18  18 
7 Соревнования, правила 

соревнований по футболу 
 10  8 

 10  15 

8 Физическая культура и спорт в 
России 

2  2  
2  2  

9 Развитие хоккея в России 8  8  8  8  



10 Гигиенические знания и навыки , 
закаливание. Режим ,питания 
спортсмена 

2  2  
2  2  

 Правила игры, организация и 
проведение соревнований по 
хоккею 

4  4  
4  4  

11 Основы техники и тактики игры в 
хоккей  

 10  10 
 10  10 

12 Специальная физическая 
подготовка 

 20  20 
 30  30 

13 Общая физическая подготовка  20  20  30  30 
14 Техническая подготовка  25  30  23  22 
15 Тактическая подготовка  28  30  23  21 
16 Участие в соревнованиях по хоккею  10  20  30  30 
17 Инструктаж по ТБ и ППБ 1  1  1  1  

Общее количество часов 
24 273 24 248 24 248 24 248 

297ч. 272ч. 272ч. 272ч. 
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