
Пояснительная записка 

к учебному плану ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Учебный план составлен в соответствии требований следующих 

документов: 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба, утвержденный приказом Минспорта России от 27 марта 

2013г. № 146; 

- Приказ Минспорта России от 12.09.2013г. № 730 «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»; 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорту в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О 

физической культуре и спорта в российской федерации» и отдельные 

законодательные акты российской федерации» от 29 июня 2015 г. № 204-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением 

Главного государственного врача РФ 04 июля 2014 г. № 41. 

Основной целью учреждения является реализация дополнительной 

предпрофессиональной программы по группе видов спорта спортивные 

единоборства (далее – Программа). 

  Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

- выявление и отбор наиболее одаренных обучающихся;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 



- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программе спортивной подготовки; 

- создание условий для прохождения спортивной подготовки; 

- подготовка к освоению программ спортивной подготовки, создание условий 

для прохождения спортивной подготовки; подготовка спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

- профессиональная ориентация детей. 

 Основное направление деятельности учреждения – развитие 

олимпийского вида спорта – спортивная борьба: вольная борьба, греко-

римская борьба. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительную 

предпрофессиональную программу по группе видов спорта спортивные 

единоборства, разрабатывает и утверждает учебный план и расписание 

занятий. Учебный план согласовывается с Учредителем. 

Программа содержит следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

В многолетнем тренировочном процессе отражена преемственность 

целей и задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2016 года. 

Учебный план составлен на 42 недели тренировочных занятий по 

вольной и греко-римской борьбе.  

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в 

соответствии с требованиями программы, с применением новейших методик, 

технических средств обучения и контроля, тренажерных устройств и 

восстановительных мероприятий, при строгом соблюдении мер безопасности 

во время занятий. Основной формой тренировочного процесса является 

тренировочное занятие. Перерыв между занятиями 10 минут. В годовом 

календарном графике предусматриваются: 

- график тренировочных занятий в течение учебного года; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

избранному виду спорта, в том числе: 

- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

- преемственность технической, тактической, физической, 

психологической подготовки в избранном виде спорта. 

Результатом освоения программы по избранному виду спорта является: 



- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение обучающимися соревновательного опыта путем участия 

в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

- освоение тренировочных и соревновательных нагрузок в соответствии 

с возрастом и полом; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и знаний по избранному виду спорта. 

 

Организация занятий осуществляется  по следующим этапам (периодам) 

подготовки:  

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение 

специализации. 

- этап начальной подготовки первого года обучения (объем 

тренировочной работы в неделю составляет – 6 часов); 

- этап начальной подготовки второго года обучения (объем 

тренировочной работы в неделю составляет – 8 часов); 

- этап начальной подготовки третьего года обучения (объем 

тренировочной работы в неделю составляет – 8 часов). 

Академический час – 45 минут. 

Общее количество часов в рамках учебного года составляет: 

- на этапе начальной подготовки   первого года обучения – 252 часа; 

- на этапе начальной подготовки   второго года обучения – 336 часов; 

- на этапе начальной подготовки   второго года обучения – 336 часов. 

Этап тренировочный – на этом этапе подготовки ставится задача 

улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение 

уровня физической подготовленности и спортивных результатов. 

Тренировочный этап состоит из двух подэтапов – базовая подготовка 

(1 – 2-ой год обучения) и спортивная специализация ( 3 – 5-ый год обучения). 

- тренировочный этап (базовая подготовка) первого года обучения (объем 

тренировочной работы в неделю составляет – 12 часов); 

- тренировочный этап (базовая подготовка) второго года обучения (объем 

тренировочной работы в неделю составляет – 12 часов); 

- тренировочный этап (спортивная специализация) третьего года обучения 

(объем тренировочной работы в неделю составляет – 15 часов); 

- тренировочный этап (спортивная специализация) четвертого года обучения 

(объем тренировочной работы в неделю составляет – 18 часов); 

- тренировочный этап (спортивная специализация) пятого года обучения 

(объем тренировочной работы в неделю составляет – 18 часов). 



 

Академический час – 45 минут. 

Общее количество часов в рамках учебного года составляет: 

- тренировочный этап (базовая подготовка) первого года обучения – 504 часа; 

- тренировочный этап (базовая подготовка) второго года обучения – 504 часа; 

- тренировочный этап (спортивная специализация) третьего года обучения – 

630 часов; 

- тренировочный этап (спортивная специализация) четвертого года обучения 

– 756 часов; 

- тренировочный этап (спортивная специализация) пятого года обучения – 

756 часов. 

Количество часов, определенное учебным планом, дает возможность для 

качественного освоения дополнительной предпрофессиональной программы 

по группе видов спорта спортивные единоборства, обеспечивающих 

выполнение требований на каждом этапе подготовки. 

 

 

Директор ГУДО «ОСДЮСШОР 

по спортивной борьбе»       А.С. Вертохвостов 


