


 
                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     к учебному плану  на 2021-2022  учебный год. 

 

Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы по 

пауэрлифтингу составлен в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» (ред. от 31.07.2020); 

 Конституция РФ (ст. 43); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 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»; 

 Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

 Дополнительной предпрофессиональной программы по пауэрлифтнгу. 

 

Учебный план определяет максимальный объем тренировочной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: права обучающихся на получение качественного 

образования, непрерывность обучения; оптимальную нагрузку обучающихся. 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по образовательной программе базового и углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта определено в его структуре. 

Учебным планом предусмотрено процентное соотношение объемов обучения по 

предметным областям по отношению к общему объему учебного плана базового и 

углублённого уровня сложности. 

 

 

 

 

 



 

 Процентное соотношение объемов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объему учебного плана базового 

уровня сложности 

 

 

Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая подготовка 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2.2. Специальные навыки 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2.3. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объему учебного плана углубленного 

уровня сложности 
 

№ п/п Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 3 4 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая и специальная физическая 

подготовка 
15% 15% 15% 15% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 

1.4. 

Основы профессионального 

самоопределения 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

15% 15% 15% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные 

игры 

5% 5% 5% 5% 

2.2. Судейская подготовка 5% 5% 5% 5% 

2.3. Спортивное и специальное 

оборудование 
10% 10% 10% 10% 

2.4. Специальные навыки 10% 10% 10% 10% 

 

Учебный план отражает специфику спортивной школы, стремясь максимально 

реализовать принцип разноуровневой подготовленности.  

В него заложены следующие уровни  подготовки: 

БУ – базовый уровень подготовки. 

УУ- углубленный уровень подготовки. 

При разработке учебного плана учитывается недельная нагрузка на обучающихся по 

годам обучения. Здесь же прослеживается количество часов на все группы в год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включает в себя виды знаний: 

теоретическая и практическая и обязательный конечный результат – участие в 

соревнованиях.  



Предпрофессиональные программы, реализуемые в МАУДО ДЮСШ «Олимп», 

определяют стратегическую направленность в развитии пауэрлифтинга, - являются  

основными документами, определяющими деятельность тренеров-преподавателей по 

подготовке обучающихся. В программах сформулированы цели и задачи каждого уровня 

подготовки, предусмотрены содержание,  и объемы тренировочных нагрузок. Все 

программы определяют и регламентируют теоретическую, практическую и 

воспитательную  деятельность тренеров-преподавателей в ходе тренировочного процесса. 

Планы и программы соответствуют  возрастным и физиологическим особенностям 

обучающихся. 

При формировании плана учитывалось: 

 возраст обучающихся; 

 физические и физиологические особенности обучающихся; 

 подготовленность обучающихся в соответствии с требованиями по (уровню) 

ступеням образования; 

 План составлен в соответствии с целями и задачами для каждой ступени 

образования.  

 Основными задачами реализации Программы являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

 подготовка к освоению спортивной подготовки. 

Предпрофессиональная программа по виду спорта  пауэрлифтинг содержит учебный план, 

план-схему или план график учебного цикла, программный материал для практических 

занятий, для теоретической подготовки, восстановительных мероприятий, инструкторской 

и судейской практики, нормативные требования по годам обучения.  

Для оценки усвоения  программ ежегодно в школе проводятся контрольные испытания 

по режиму весна (итоговые), осень (входная диагностика). Все результаты фиксируются 

протокольно с подведением итогов по группам. Уровень сложности контрольных 

испытаний подразделяется по годам обучения и  учитывая пол обучающихся. По итогам 

соревновательной практики (на основании протокола и справок) обучающимся 

присваивается соответствующий спортивный разряд. 

 Учебный план МАУДО ДЮСШ «Олимп» обеспечивает соблюдение прав 

обучающихся, на полноценное образование, социальную защиту посредством 

качественного образования, обеспечивающего максимально эффективную адаптацию 

личности в обществе средствами физической культуры и спорта. 

 Тренировочные занятия проводятся согласно требованиям программ по видам 

спорта, возраста и подготовки обучающихся.  

Расписание занятий составляется с учетом занятости обучающихся в 

образовательных учреждениях и санитарных норм. МАУДО ДЮСШ «Олимп» работает 

круглогодично 6 дней в неделю. 



 В отделениях разработаны и утверждены требования, формы, порядок, 

периодичность и система оценки подготовленности (промежуточная, итоговая аттестация) 

обучающихся. 

 Дисциплина МАУДО ДЮСШ «Олимп» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Разработаны правила внутреннего 

распорядка для обучающихся, режим и формы занятий обучающихся, правила приёма в 

МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

 В соответствии с Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп» родителям обучающихся 

обеспечена возможность ознакомления с ходом, содержанием тренировочного процесса, с 

оценками успеваемости детей.  

 

 

План учебного процесса на 46 недель 

для базового уровня сложности  

 

№ п/п 
Предметная область Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем часов 276 276 368 368 460 460 

1. Обязательные предметные 

области 

192 192 260 206 322 322 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 46 46 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

82 82 112 112 138 138 

1.3. Вид спорта 82 82 112 112 

 

138 138 

2. 

Вариативные предметные 

области 

84 84 108 108 138 138 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

28 28 36 36 46 46 

2.2. Специальные навыки 28 28 36 36 46 46 

2.3. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

28 28 36 36 46 46 

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План учебного процесса на 46 недель 

для углубленного уровня сложности 

№ п/п 
Предметная область Год обучения 

1 2 3 и 4(при наличии) 

4 Общий объем  часов  552 552 644 644 

1. Обязательные предметные области 388 388 452 452 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

55 55 64 64 

1.2. Общая и специальная физическая подготовка 85 85 98 98 

1.3. Вид спорта 166 166 194 194 

1.4. Основы профессионального самоопределения 82 82 96 96 

2. Вариативные предметные области 164 164 192 192 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 27 27 32 32 

2.2. Судейская подготовка 27 27 32 32 

2.3. Спортивное и специальное оборудование 55 55 64 64 

  2.4. Специальные навыки 55 55 64 64 

Количество часов в неделю 12 12 14 14 

     

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных нормативов. 

Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на следующий уровень 

(период) подготовки тесты (нормативы). 

Входящий контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся - сдача вступительных контрольных нормативов сентябрь-октябрь; 

промежуточная аттестация – апрель, май. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе.  

К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию на всех уровнях обучения 

Формы итоговой аттестации: 

1. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача контрольно-

переводных нормативов по общей и специальной физической подготовки. Система 

оценки: пятибалльная. 

2. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. Спортивная 

квалификация обучающегося определяется по требованиям по виду спорта Единой 

Всероссийской спортивной классификацией. Сроки проведения: апрель - май текущего 

учебного года. 
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