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пояснительная записка.

_ Тренировочный процесс в .ЩЮСШ в 20?2-2О2З учебном mду ведётся в соответствии с годовым учебным планом по
общеобразовательным программам:
- дополнительным предтщtофессионаrьным программам.
- общеразвивающим проц)аммаr4.

Учебный план МБУ[О В_е_ржrеднепровская ,ЩОСШ разработан на основе след}к)пц,Iх доч.менюв:
- Федерального зако."а от 29.12.2012 м 273-ФЗ (об образовалии в Российской Федераrииi' 

' '

- Федерального закона от 14.12.2007 N9 329-ФЗ <О физЙеской культуре и спорте в Российской Федерацип>,
- Приказа Министерства цросвещения РФ <Об )лгверждении ПЪрядка ор.чr"aчц"" 

" 
о"уществленЙ образовательной

деятельности 
''о 

допоJIЕительным общеобразовательным программаr,r> от 09. 1 l .20 1 8 г. Ns 1 96 ,- Приr<аза Минспорта РФ (об утверждении особенноЪтей организации t-r о"ущ""Ь"rr"и образовательной,
тренировочной И методической деятельности в областr.r физической кул"rур", 

" ".rop"u 
о, 27 -|2.2Оlз N9 11i5,

- ПРИКаЗа МИНСПОРТа РОССИИ ОТ 30.10.2015 Л! 999 <Об утверждении требованшi к Й""о""",r* ,rод.отовки спортивЕою
резерва для спортивньж сборньж команд Российской Федерации>
-Устава школы.

учебный план для предпрофессиональньD( програ}fм разработан из расчета 4б недель занятий непосредственно в
услови,D( спо;гr,вной пIколы, и допоJIнителы{о б недель - в условил( спортивЕо-оздороu""е,"u"о"о .rr-"рr.
Распределеrrие времеЕи В учебном IUIaHe на основные ра}деJIы подготовки по годам обучсшlя ос)дцествJUIетýя в
соответствии с конкретными задачаr,п,т многолетней подютовки.

_при составленш,r учебного rшана соблюдалась преемствеЕцость обуrешпя междl тренировочными груп[д,rи.
Уровець уrебной недыrьной пагррки на обучающего"" ,r" opeuor-uaa ,rредеJьно допустимого.

Неделышй режим учебно-тренирово,*rой работы устанавливается в зависимости от спеrцфики вида спорта,периода и задач подготовки, от осЕащенности материальЕо-техrл,rческой базы и месrпьп< усоо"й. Объем учебЪо-

.]



тренировочной нахрузки дJUI тренировочных гр}тп ТГl -ТГ5 сокращен ад4инистрацией школы по согласованию с
учредителем, в связи с кJIиматическими условиями и возможЕос,Iями материаJьно- технической базы ,ЩоСШ на 25 %.

учебный плаIr дJuI общеразвивающих программ рщработан из расчета 36 недель занятий непосредственно в
условIrIх спортивной школы, с 0|.09.2022r, по 31.05.2023г. Объём недельной нахрузки составляет б академическID(
часов.

Для определение ypoвIu теоретиriеской подготовки обуlающихся; вьUIвления степени сформированности
практическID( },мений и навыков в выбранном обучающимися виде спорта в ЩIОСШ проводится промехýтотIая и
итоговМ аттестацшI. Аттестацlrя, проводитсЯ во времЯ цtенировочньЖ занятий В palr.lкax ГОДОВОГо учебно-тематического плаяа дополнительньж общеобразовательньD( прогр:tмм по видirм спорта и согласно расписани[ заfiятий

Промехgпочная аттестация проводится по итогам обlrчения за улебный юд (март, апрелi-май) в зависимости
от специфики вида спорта.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окоIlчании срока обlчеrтия по дополнительным
общеобразовательным прогр{rммzrм (предпрофессионаJIьным и общеразвивающим) в мае. Сроки щюведенияпромехgrrочной и итоговой аттестации опредеJIяются на педiгоги.Iеском совете и не позднее, чем за месяц до
проведен]ц атгестационньж занятий доводятся до сведения обlrчающихся.



Учебный план по дополнительным предпрофесиональным программам

наименование
образовательной

IIрограммы

Фо
Фо
Е

о

д
Ф

н
zq
F

Недельный объем обучения, час Годовой объем по этапам и годам об1.,lения, час
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6 9 9 9 l4 l4 |4 276 414 4|4 414 644 644 644

Борьба дзюдо 6 9 9 9 |4 I4 |4 216 414 4|4 4|4 644 644 644

Борьба каратэ-
до

6 9 9 9 |4 |4 t4 276 4т4 4|4 4|4 644 644 644

Волейбол 6 9 9 9 |4 |4 |4 276 4|4 414 4|4 644 644 644

Конный спорт 6 9 9 9 |4 l4 |4 276 4l4 4|4 4|4 644 644 644

6 9 9 9 l4 l4 l4 276 4|4 414 414 644 644 644

лыжные гонки 6 9 9 9 l4 l4 l4 276 4|4 4l4 4|4 644 644 644

Футбол 6 9 ь 9 l4 I4 I4 2,76 4|4 414 4|4 644 644 644

Баскетбол 6 9 9 9 l4 |4 l4 276 4|4 414 414 644 644 644

Борьба саrrлбо 6 9 9 9 l4 l4 l4 2,Iб 4|4 4l4 4|4 644 644 644

легкая атлетика
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учебный план по дополнительным общеразвивающим программам

наименование
образовательной
программы

Нормативный
срок

освоения

Недельньтй объем
обучения, час.

Годовой объем
обучения, час.

Саrлбо

1 год

6 2|6
Вопейбол

6 2|6
лыжные гонки

6 2lб
Каратэ 6 2|6

Футбол 6 2|6

Шахматы 6 2|6
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