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Пояснительная записка. 

Силовая подготовка, спланированная с учетом возрастных 

физиологических особенностей, благотворно влияет на развитие всех 

функциональных систем организма, и ей следует уделять внимание уже в 

детском и подростковом возрасте. 

Несмотря на то, что наибольший прирост силы достигается путем 

применения упражнений с весом, равным 80–90% от максимального 

результата, на начальном этапе силовой подготовки больший эффект в 

воспитании силы достигается в результате применения упражнений с малым 

весом (30–40% от максимального). По мере роста тренированности эффект от 

выполнения упражнений понижается при подъеме малого веса и вновь 

возрастает при подъеме среднего веса, примерно 60–70% от максимального. 

Применение тренажеров как средства интенсивного развития 

различных мышечных групп можно рассматривать как одно из эффективных 

средств, которое необходимо использовать при силовой подготовке 

обучающихся, так как именно локальные, изолированные упражнения 

наиболее соответствуют особенностям развития детского организма в этом 

возрасте. 

Силовая подготовка обучающихся в этот период должна 

осуществляться в соответствии с общими закономерностями обучения и 

воспитания. Поэтому при ее организации целесообразно руководствоваться 

как общими принципами обучения, так и принципами, соответствующими 

спортивной тренировке как особой форме воспитания с присущими ей 

специфическими закономерностями. 

В начале каждого занятия должна проводиться разминка – комплекс 

специально подобранных физических упражнений. Основная часть 

тренировочного занятия должна отводиться освоению и совершенствованию 

техники специально-вспомогательных упражнений, а также выполнению 

комплексов упражнений, направленных на развитие различных мышечных 

групп. 

При этом основное внимание на начальном этапе силовой подготовки 

обучающихся в первые два года необходимо уделять технически 

правильному выполнению упражнений с отягощениями, а не их результату. 

В последние годы некоторыми специалистами проводились 

комплексные исследования по организации и планированию силовой 

подготовки обучающихся (С.В. Новаковский, 2003). Анализ этих 

исследований и полученные экспериментальные данные позволяют сделать 

некоторые выводы: 

– силовая подготовка обучающихся дает наиболее выраженный 

прирост возможностей до 25 лет. 

– силовая подготовка, спланированная с учетом возрастных 

особенностей развития, способствует интенсивному развитию всех 

функциональных систем и благоприятно сказывается на развитии различных 

сторон моторики обучающихся. 



Программа секции атлетической гимнастики общеобразовательных 

школ предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений 

и участие в спортивных соревнованиях. (Теоретические сведения 

сообщаются в процессе практических занятий). 

Содержание учебно-тренировочной работы в секции отвечает 

требованиям данной программы с учетом местных условий и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Все занимающиеся в секции распределяются по группам с учетом 

возраста, пола и уровня спортивной подготовки. Программа рассчитана на 1 

год обучения для учащихся с нагрузкой 4 часа в неделю. 

 

Цель занятий: 

1. Популяризация тяжелой атлетике  

2. Всестороннее развитие всей мускулатуры организма. 

3. Увеличение объемов массы тела. 

4. Коррекция фигуры. 

 

Общими задачами секции являются: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию обучающихся; 

- обучение жизненно важным двигательным навыком и умением; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 

поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными 

особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые 

изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на 

первенство ОУ или секции. 

Обучающиеся посещающие секции смогут принимать участие в 

соревнованиях по таким видам спорта как: пауэрлифтинг (Соревновательные 

движения: приседания, жим штанги, лежа, тяга); жим штанги лежа (как 

отдельный вид спорта); 

Русский (атлетический) жим (жим штанги фиксированного веса 

50,75,100 либо 150 кг на количество раз, либо жим штанги, вес которой равен 

собственному весу атлета). 

В процессе реализации программы необходимо придерживаться правил 

техники безопасности и охраны труда на занятиях атлетической гимнастикой 

в тренажерном зале. 

Профилактикой травматизма также является: полноценная разминка, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, соблюдение 

методических принципов, выполнять страховку во время занятий, применять 

останавливающие процедуры. 



Большое значение для повышения эффективности тренировочного 

процесса имеет «дневник спортсмена», в котором фиксируются все формы 

занятий физическими упражнениями, объем и интенсивность физических 

нагрузок, тренировочные средства, отметки о самочувствии, результаты 

прикидок и соревнований, эффективность восстановительных мероприятий, а 

также наблюдения и замечания тренера. 

Высокие спортивные достижения в современном спорте невозможны 

без правильного применения широкого комплекса восстановительных 

мероприятий. Они являются органической составной частью тренировочного 

процесса. К их числу относятся психолого-педагогические и 

медикобиологические средства и методы. Из доступных для самостоятельно 

занимающихся спортом можно указать на научно-обоснованный режим 

жизни, рациональное питание и достаточное употребление витаминов, а 

также различные виды массажа, водные процедуры, баня, достаточное 

пребывание на свежем воздухе и др. 

 

Структура урока (занятия) тяжелой атлетике . 

Преимущество урочной формы проведения занятий заключается в том, 

что учебный процесс возглавляет инструктор-преподаватель, решающий 

поставленные задачи, в ходе урока, и обеспечивающий его максимальную 

продуктивность. При разработке тренировочной программы определяются 

цели, продумывается направленность и содержание занятий на различные по 

длительности циклы (годовой, полугодие, триместр, месяц, еженедельный и 

ежедневный). На уроке решаются поставленные педагогом задачи — 

воспитательные, оздоровительные, образовательные. В зависимости от 

основной цели занятий используется различный объем средств (содержание и 

виды движений). 

Общая структура урока тяжелой атлетике состоит из различных частей 

урока, в которых решаются частные задачи — подготовительная, основная и 

заключительная части. 

В подготовительной части урока используются упражнения, которые 

направлены на:  

а) постепенное повышение частоты сердечных сокращений; 

б) увеличение температуры тела; 

в) подготовка опорно-двигательного аппарата к последующим 

нагрузкам, усиление притока крови к мышцам, образование синовиальной 

жидкости и увеличение подвижности в суставах. 



 

В основной части урока задачей преподавателя является достижение: 

а) увеличения частоты сердечных сокращений до уровня «целевой 

зоны»; 

б) повышения функциональных возможностей разных систем 

организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной); 

 в) увеличения расхода калорий при выполнении специальных 

упражнений (Атлетической гимнастики). 

 

В заключительной части урока необходимо: 

а) постепенно снизить обменные процессы в организме; 

б) понизить частоту сердечных сокращений до близкой к норме; 

в) посредством стретчинга увеличить амплитуду движений в суставах и 

эластичность мышц. 

 

Далее представлена общепринятая схема урока Атлетической гимнастики .  

Общая структура урока (занятия) Атлетическая гимнастика: 

Часть урока. Направленность и продолжительность части урока. 

Основные упражнения. Указания. 

Подготовительная 

1. Разминка. 

1.1. Разогревание Продолжительность подготовитель ной части урока 

от 10 до 20 мин.  

Повороты головы, наклоны, круговые движения плечами, выставление 

ноги на носок, движения стопой. 

Рекомендуется использовать низкий или средний темп движений, с 

небольшой амплитудой. Упражнения на координацию и усиление кровотока 

выполнять в среднем темпе с увеличением амплитуды. 

1.2. упражнения на гибкость 



 Полуприсяду, выпады, движения туловищем, варианты шагов на месте 

и с перемещениями в сочетании с движениями руками, растягивание мышц 

голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы  

 Выполнять в медленном и среднем темпе в положении стоя, с опорой 

руками о бедра, без использования махов и пружинящих движений 

Основная. 

 2. Продолжительность от 80 до 120 мин 

 2.1. Аэробная разминка (3-10 мин)  

 2.2 Упражнения общей физической подготовки  

 2.3. Упражнения для мышц туловища  

 В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость 

мышц брюшного пресса и спины  

 Выполнять от 1 до 3 серий по 10-16 повторений движений. Методы 

выполнения упражнений и длительность пауз между сериями зависят от 

уровня подготовленности занимающихся 

2.4. Упражнения для мышц бедра  

 В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость 

приводящих и отводящих мышц бедра  

 Можно использовать упражнения с утяжелителями с амортизаторами, 

на тренажерах 

 2.5. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса  

 Варианты сгибания и разгибания рук в разных исходных положениях  

 

 

 

  

Заключительная  

 4. Вторая «заминка». (Снижение) нагрузки   (2-5 мин) 

 4.1. Упражнения на гибкость. 



 Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхностей 

бедра, голени, мышц груди, рук и плечевого пояса  

 В разных исходных положениях, медленно, с фиксацией поз и 

последующим расслаблением. 

На уроке тяжелой атлетике используются упражнения - основные 

«базовые» различные варианты тяг, приседаний, жимов. Упражнения 

аэробного воздействия несут основную функциональную нагрузку на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Базовые шаги имеют 

различную степень интенсивности. Добавление работы рук повышает 

степень физической нагрузки на организм. Таким образом, сочетая базовые 

движения друг с другом и с движениями рук составляют комплексы — 

композиции для аэробной части занятия.  

При составлении комплекса —(комбинации) учитывают его 

направленность (технической, силовой и т.д.). С учетом творческого подхода 

и методики создания соединений в комбинации выстраивают 

последовательность упражнений, которые имеют логический переход от 

одного к другому.  

Используя стандартный набор базовых элементов и сочетая их в 

различной последовательности можно повысить интенсивность занятия. 

Кроме этого, при составлении комбинации необходимо учитывать размеры 

спортивной зала, возможность перемещения при выполнении упражнений . 

На занятиях силовой направленности большое внимание уделяется 

проработке основных групп мышц. Упражнения выполняются сериями по 

необходимому количеству повторений. Дополнительное применение 

инвентаря, а также различных положений туловища в пространстве при 

выполнении упражнений ведет к увеличению нагрузки. Для скорейшего 

восстановления после занятия используются упражнения на релаксацию и 

дыхание. 

 

 

 

 Структура урока оздоровительной аэробики силовой направленности.  



1. Разминка. Состоит из выполнения связки — базовых шагов с 

постепенным добавлением и усложнением работы рук. Продолжительность 

части — 15 мин.: 

2. Растяжка. В этой части занятия выполняются упражнения на 

растяжение основных групп мышц, необходимых для дальнейшей работы: а) 

упражнения на растяжение задней поверхности голени; б) передней 

поверхности голени; в) внутренней поверхности голени. Продолжительность 

части 15 минут. 

3.Силовая часть. Основная часть урока, направленная на проработку 

основных групп мышц: упражнения для мышц передней и задней 

поверхности бедра; упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра и 

мышц таза; упражнения для мышц спины, верхнего плечевого пояса, рук, 

мышц груди; упражнения для прямых и косых мышц живота; упражнения 

для мышц стопы и голени. Исходное положение для выполнения упражнений 

может быть разное, а также применяют статическую, изометрическую и 

динамическую нагрузку. Продолжительность части 60-80 минут. 

4. Заминка. В этой части занятия упражнения направлены на 

восстановление, растяжение и расслабление мышц, которые были 

задействованы в основной части занятия. Это упражнения на растяжение 

мышц спины, живота, передней и задней поверхности бедра, подколенных 

сухожилий, передней и задней поверхности голени, ягодичных мышц, 

отводящих и приводящих мышц бедра, мышц рук, мышц шеи. 

Продолжительность части 15 минут. 

Время выполнения каждого упражнения в комплексе определяется 

уровнем подготовленности группы и задачами, поставленными на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на I год обучения (4 часа в неделю)                       

№ п/п  Наименование разделов  Общее количество часов. В том числе 

                                                                                                  теория

 /практика 

 

1 Вводное занятие.       2часов  

2 Техника безопасности.      4 часов 

   

3 Основы знаний       16 часов  

  

4 Силовая подготовка       298 часов  

  

5  Техническая подготовка      40 

часов       

6  Итого:                                                                    360 

часов 

 

Содержание занятий.  

Вводное занятие. План и содержание работы на новый учебный год. 

Расписание занятий; правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Беседы о питании; профилактика травматизма. 

Базовый атлетизм . Включает в себя выполнение необходимых базовых 

шагов. Представляет собой некий синтез общеразвивающих гимнастических 

упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без пауз, отдыха 

(поточным методом)  

Упражнения выполняются в положении стоя (на месте, с 

продвижением вперед, назад, в сторону), лежа, сидя, в упорах (в партере). 

Силовая подготовка . направленная на коррекцию фигуры и 

укрепление мышц, исправление осанки, развитие силовых качеств. На уроках 

используется дополнительное оборудование (гантели, гири, жимовые стойки, 

гриф, блины и т.д.). 

 



Техническая подготовка. направленная на правильное выполнение 

спортивного упражнения На уроках используется дополнительное 

оборудование (гимнастические палки , бинт резина , жгуты и т.д.). 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование группы тяжелой атлетике  

 

Урок 1.  

Собеседование, введение в учебный курс. 

1 Первая медицинская помощь при травмах (растяжение, ушибах). 

2 Ознакомление с базовыми шагами в Атлетическая гимнастика  

3 Силовые упражнения для мышц ног и пресспресса, упражнения на 

растяжку. 

 

Урок 2.  

Техника безопасности на занятиях. 

1 Основы физиологии (определение ЧСС за 1 минуту). 

2 Разучивание техники выполнения приседаний со штангой на плечах. 

3 Упражнения для спины и пресса. 

 

Урок 3.  

1 Силовые упражнения для мышц ног. 

2 Стретчинг основных (крупных) мышц ног (бицепс бедра, квадрицепс 

бедра, икроножная мышца, мышцы голени). 

 

Урок 4. 

1 Беседа на тему техники безопасности на занятиях атлетическая 

гимнастика 

2 Разучивание базовых шагов в атлетическая гимнастика 

совершенствование техники выполнения упражнений.  

3 Силовые упражнения для мышц спины. 

4 Упражнения с козлом для мышц спины. 

 

Урок 5. 

1 Знакомство занимающихся с основами физиологии человека. 

2 Силовые упражнения для мышц груди и плеч. 

 

Урок 6 

1 Разучивание техники выполнения упражнения тяга становая  

2 Силовые упражнения для мышц спины  

 



Урок 7. 

1 Упражнения для развития силовых качеств. 

2 Обучение для мышц живота  

 

Урок 8. 

1 Упражнения на координацию в соревновательных упражнениях по 

пауэрлифтингу. 

 

Урок 9. 

1 Беседа с учащимися на тему техники безопасности на занятиях. 

2 Обучение базовым шагам в атлетическая гимнастика 

 

Урок 10. 

1 Разучивание соревновательного упражнения приседания со штангой 

на плечах. 

 

Урок 11. 

1 Разучивание соревновательного упражнения жим лежа . 

 

Урок 12. 

1 Разучивание соревновательного упражнения тяга становая . 

 

Урок 13. 

1 Упражнения со штангой. 

2 Упражнения на осанку. 

 

Урок 14. 

1 Упражнения с гимнастической палками, жгутами  

2 Упражнения на осанку. 

 

Урок 15. 

1 Упражнения с гимнастическими палками.  

Упражнения на равновесие и координацию. 

 

Урок 16. 

1Зачетный урок по технике выполнения приседанию со штангой на 

плечах.  

 

Урок 17. 

1 Зачетный урок по технике выполнения тяги становой. 

 

Урок 18. 

1 Знакомство учащихся с упражнениями для мышц рук и спины . 

 

Урок 19. 



1 Комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. Упражнения на 

осанку. 

 

Урок 20. 

1 Знакомство учащихся с подсобными упражнениями для 

пауэрлифтинга 

 

Урок 21. 

1 Беседа на тему «Строение человека». Краткий обзор анатомических 

вопросов. 

2 Комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. 

3 Изометрические упражнения. 

 

Урок 22. 

1 Закрепление базовых шагов п пауэрлифтинге. 

2 Развитие силовых качеств, упражнения с гантелями (, верхний 

плечевой пояс). 

 

Урок 23.  

1 Отработка техники выполнения упражнений  

2 Силовые упражнения со штангой. 

 

Урок 24. 

1 Силовые упражнения со штангой. 

2 Упражнения на развитие силовой выносливости. 

 

Урок 25. 

1 Силовые упражнения со штангой. 

2 Комплекс статических упражнений на развитие физических качеств. 

 

Урок 26. 

1 Лекция ЗОЖ. 

2 Силовые упражнения со штангой. 

 

Урок 27. 

1 Беседа о технике безопасности на уроках атлетическая гимнастика. 

2 Силовые упражнения со штангой для мышц груди. 
 

Урок 28. 

1 Лекция о первой медицинской помощи. Помощь при травмах, 

полученных на занятиях. 

2 Силовые упражнения со штангой для мышц ног. 

 

Урок 29. 



1 Краткий обзор вопросов физиологии. Взаимосвязь с физическими 

упражнениями. 

2  Развитие общей выносливости. 

3 Комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. 

 

Урок 30. 

1 Упражнения с гантелями для развития силовой выносливости. 

 

Урок 31. 

1 Упражнения для мышц живота. 

2 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

 

Урок 32. 

1 Комплекс статических упражнений для развития физических качеств. 

2 Стретчинг основных групп мышц. Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 33. 

1 Беседа о технике безопасности на уроках Атлетическая гимнастика 

(предупреждение травм). 

2 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 34. 

1 Обзор кратких вопросов анатомии. 

2 Комплекс силовой подготовки (упражнения для мышц спины, работа 

с гимнастическими палками, гирями гантелями). 

3 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 35. 

1 Комплекс силовой подготовки (работа с гантелями), развитие 

силовых качеств. 

2 Упражнения на дыхание. 

 

Урок 36. 

1 Комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. 

2 Упражнения на восстановление дыхания. 

 

Урок 37. 

1 Закрепление основ техники безопасности на занятиях атлетической 

гимнастики. 

2 Силовая подготовка (корректирующих упражнений для мышц 

спины). 

 

Урок 38. 



1 Комплекс изометрических упражнений для развития силовых 

качеств. 

 

Урок 39. 

1 Силовая подготовка (комплекс упражнений для ног с 

применением штанги). 

 

Урок 40. 

1 Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Комплекс упражнений йога-аэробики (упражнения из пилатеса). 

 

Урок 41. 

 1 Круговая тренировка для развития физических качеств. 

 

 

 

Урок 42. 

1 Корректирующие упражнения на улучшение осанки учащегося. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 43. 

1 Повторение правил техники безопасности на уроках оздоровительной 

аэробики. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 44. 

1 Опрос по вопросам первой медицинской помощи на уроках 

атлетическая гимнастика. 

2 Упражнения для мышц живота. 

3 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 45. 

1 Питьевой режим на занятиях. Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 

 

Урок 46. 

1 Комплекс упражнений для мышц спины. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 47 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 48 

1 Жим штанги лежа  



2 Приседания со штангой на плечах  

3 Французский жим со штангой лежа  

 

Урок 49 

1 Становая тяга  

2 Гиперестезия  

3 Подъем штанги на бицепс стоя 

 

Урок 50 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Махи гантелей в стороны  

 

Урок 51 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги стоя (армейский жим)  

  

Урок 52  

1 Становая тяга  

2 Шраги со штангой  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 53 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Подъемы на носки  

3 Тяга штанги к подбородку 

 

Урок 54 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

 

Урок 55 

1 Становая тяга  

2 Тяга штанги в наклоне 

 

Урок 56 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 57 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа узким хватом  

3 Наклоны со штангой на плечах  



4 Гиперестезии без отягощения  

 

Урок 58 

1 Становая тяга  

2 Тяга штанги на прямых ногах  

3 Подтягивания 50 повторений в любом количестве подходов 

4 Скручивания на римском стуле 50 повторений 

 

Урок 59 

1 Жим штанги лежа 

2 Отжимания на брусьях без отягощения  

3 Приседания со штангой на груди  

4 Гиперестезия без отягощения  

 

 

 

Урок 60 

1 Приседания с палкой  

2 Румынская тяга 

3 Отжимания от пола  

 

Урок 61 

4 Тяга верхнего блока  

5 Тяга нижнего блока  

6 Жим гантелей  

 

Урок 62 

1 Приседания с палкой  

2 Жим ногами 

3 Румынская тяга  

4 Отжимания на брусьях  

 

Урок 63 

1 Жим штанги лежа  

2 Тяга штанги в наклоне  

3 Тяга верхнего блока  

 

Урок 64 

1 Приседания со штангой  

2 Силовой жим  

3 Тяга штанги в наклоне  

4 Приседания с палкой  

 

Урок 65 

1 Становая тяга  



2 Отжимания на брусьях  

3 Приседания с палкой  

4 Обратная гиперестезия  

 

Урок 66 

1 Круговая тренировка для развития физических качеств. 

 

Урок 67 

1 Корректирующие упражнения на улучшение осанки учащегося. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 68. 

1 Повторение правил техники безопасности на уроках оздоровительной 

аэробики. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 69. 

1 Опрос по вопросам первой медицинской помощи на уроках 

атлетическая гимнастика. 

2 Упражнения для мышц живота. 

3 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 70. 

1 Питьевой режим на занятиях. Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 

 

Урок 71 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 72 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Французский жим со штангой лежа на гориз 

 

Урок 73 

1 Становая тяга  

2 Гиперестезия  

3 Подъем штанги на бицепс стоя 

 

Урок 74 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Махи гантелей в стороны  

 



Урок 75 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги стоя (армейский жим)  

  

Урок 76  

1 Становая тяга  

2 Шраги со штангой  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 77 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Подъемы на носки  

3 Тяга штанги к подбородку 

 

 

Урок 78 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

 

Урок 79 

1 Становая тяга  

2 Тяга штанги в наклоне 

 

Урок 80 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 81 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа узким хватом  

3 Наклоны со штангой на плечах  

4 Гиперестезии без отягощения  

 

Урок 82 

1 Становая тяга  

2 Тяга штанги на прямых ногах  

3 Подтягивания 50 повторений в любом количестве подходов 

4 Скручивания на римском стуле 50 повторений 

 

Урок 83 

1 Жим штанги лежа. 

2 Отжимания на брусьях без отягощения  

3 Приседания со штангой на груди  



4 Гиперестезия без отягощения  

 

Урок 84 

1 Приседания с палкой  

2 Румынская тяга 

3 Отжимания от пола  

 

Урок 85 

1 Тяга верхнего блока  

2 Тяга нижнего блока  

3 Жим гантелей  

 

Урок 86 

1 Приседания с палкой  

2 Жим ногами 

3 Румынская тяга  

4 Отжимания на брусьях  

 

Урок 87 

1 Жим штанги лежа  

2 Тяга штанги в наклоне  

3 Тяга верхнего блока  

 

Урок 88 

1 Приседания со штангой  

2 Силовой жим  

3 Тяга штанги в наклоне  

4 Приседания с палкой  

 

Урок 89 

1 Становая тяга  

2 Отжимания на брусьях  

3 Приседания с палкой  

4 Обратная гиперестезия 

 

Урок 90. 

 1 Круговая тренировка для развития физических качеств. 

 

Урок 91. 

1 Корректирующие упражнения на улучшение осанки учащегося. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 92. 

1 Повторение правил техники безопасности на уроках оздоровительной 

аэробики. 



2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 93. 

1 Опрос по вопросам первой медицинской помощи на уроках 

атлетическая гимнастика. 

2 Упражнения для мышц живота. 

3 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 94. 

1 Питьевой режим на занятиях, краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 

Урок 95. 

1 Комплекс упражнений для мышц спины. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 96 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

  

Урок 97 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Французский жим со штангой лежа  

 

Урок 98 

1 Становая тяга  

2 Гиперестезия  

3 Подъем штанги на бицепс стоя 

 

Урок 99 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Махи гантелей в стороны  

 

Урок 100 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги стоя (армейский жим)  

  

Урок 101 

1. Становая тяга  

2. Шраги со штангой  

3. Жим штанги узким хватом 

 



Урок 102 

1. Приседания со штангой на плечах  

2. Подъемы на носки  

3. Тяга штанги к подбородку 

 

Урок 103 

1. Приседания со штангой на плечах  

2. Жим штанги лежа  

 

Урок 104 

1. Становая тяга  

2. Тяга штанги в наклоне 

 

Урок 105 

Приседания со штангой на плечах  

2. Жим штанги лежа  

3. Жим штанги узким хватом 

 

Урок 106 

1. Приседания со штангой на плечах  

2. Жим штанги лежа узким хватом  

3. Наклоны со штангой на плечах  

4. Гиперестезии без отягощения  

 

Урок 107 

1. Становая тяга  

2. Тяга штанги на прямых ногах  

3. Подтягивания 50 повторений в любом количестве подходов 

4. Скручивания на римском стуле 50 повторений 

 

Урок 108 

1. Жим штанги лежа. 

2. Отжимания на брусьях без отягощения  

3. Приседания со штангой на груди  

4. Гиперестезия без отягощения  

 

Урок 109 

1 Приседания с палкой  

2 Румынская тяга 

3 Отжимания от пола  

 

Урок 110 

4 Тяга верхнего блока  

5 Тяга нижнего блока  

6 Жим гантелей  



 

Урок 111 

1 Приседания с палкой  

2 Жим ногами 

3 Румынская тяга  

4 Отжимания на брусьях  

 

Урок 112 

1 Жим штанги лежа  

2 Тяга штанги в наклоне  

3 Тяга верхнего блока  

 

Урок113 

1 Приседания со штангой  

2 Силовой жим  

3 Тяга штанги в наклоне  

4 Приседания с палкой  

 

Урок114 

1 Становая тяга  

2 Отжимания на брусьях  

3 Приседания с палкой  

4 Обратная гиперестезия 

 

Урок 115 

1 Круговая тренировка для развития физических качеств. 

 

Урок 116 

1 Корректирующие упражнения на улучшение осанки учащегося. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 117 

1 Повторение правил техники безопасности на уроках оздоровительной 

аэробики. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 118 

1 Опрос по вопросам первой медицинской помощи на уроках 

атлетическая гимнастика. 

2 Упражнения для мышц живота. 

3 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 119 

1 Питьевой режим на занятиях. Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 



 

Урок 120 

1 Комплекс упражнений для мышц спины. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 121 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

  

Урок 122 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Французский жим со штангой лежа  

 

 

Урок 123 

1 Становая тяга  

2 Гиперестезия  

3 Подъем штанги на бицепс стоя 

 

Урок 124 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Махи гантелей в стороны  

 

Урок 125 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги стоя (армейский жим)  

  

Урок 126 

1 Становая тяга  

2 Шраги со штангой  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 127 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Подъемы на носки  

3 Тяга штанги к подбородку 

 

Урок 128 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

 



Урок 129 

1 Становая тяга  

2 Тяга штанги в наклоне 

 

Урок 130 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 131 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа узким хватом  

3 Наклоны со штангой на плечах  

4 Гиперестезии без отягощения  

 

Урок 132 

1 Становая тяга  

2 Тяга штанги на прямых ногах  

3 Подтягивания 50 повторений в любом количестве подходов 

4 Скручивания на римском стуле 50 повторений 

 

Урок 133 

1 Жим штанги лежа 

2 Отжимания на брусьях без отягощения  

3 Приседания со штангой на груди  

4 Гиперестезия без отягощения  

 

Урок 134 

1 Приседания с палкой  

2 Румынская тяга 

3 Отжимания от пола  

 

Урок 135 

1 Тяга верхнего блока  

2 Тяга нижнего блока  

3 Жим гантелей  

 

Урок 136  

1 Приседания с палкой  

2 Жим ногами 

3 Румынская тяга  

4 Отжимания на брусьях  

 

Урок 137 

1 Жим штанги лежа  



2 Тяга штанги в наклоне  

3 Тяга верхнего блока  

 

Урок 138 

1 Приседания со штангой  

2 Силовой жим  

3 Тяга штанги в наклоне  

4 Приседания с палкой  

 

Урок 139 

1 Становая тяга  

2 Отжимания на брусьях  

3 Приседания с палкой  

4 Обратная гиперестезия 

 

Урок 140 

1 Питьевой режим на занятиях. Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 

 

Урок 141 

1 Комплекс упражнений для мышц спины. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 142 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 143 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Французский жим со штангой лежа  

 

Урок 144 

1 Становая тяга  

2 Гиперестезия  

3 Подъем штанги на бицепс стоя 

 

Урок 145 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Махи гантелей в стороны  

 

Урок 146 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  



3 Жим штанги стоя (армейский жим)  

  

Урок 147 

1. Становая тяга  

2. Шраги со штангой  

3. Жим штанги узким хватом 

 

Урок 148 

1. Приседания со штангой на плечах  

2. Подъемы на носки  

3. Тяга штанги к подбородку 

 

Урок 149 

1. Приседания со штангой на плечах  

2. Жим штанги лежа  

 

Урок 150 

1. Становая тяга  

2. Тяга штанги в наклоне 

 

Урок 151 

Приседания со штангой на плечах  

2. Жим штанги лежа  

3. Жим штанги узким хватом 

 

Урок 152 

1. Приседания со штангой на плечах  

2. Жим штанги лежа узким хватом  

3. Наклоны со штангой на плечах  

4. Гиперестезии без отягощения  

 

Урок 153 

1. Становая тяга  

2. Тяга штанги на прямых ногах  

3. Подтягивания 50 повторений в любом количестве подходов 

4. Скручивания на римском стуле 50 повторений 

 

Урок 154 

1. Жим штанги лежа. 

2. Отжимания на брусьях без отягощения  

3. Приседания со штангой на груди  

4. Гиперестезия без отягощения  

 

Урок 155 

1 Приседания с палкой  



2 Румынская тяга 

3 Отжимания от пола  

 

Урок 156 

4 Тяга верхнего блока  

5 Тяга нижнего блока  

6 Жим гантелей  

 

Урок 157 

1 Приседания с палкой  

2 Жим ногами 

3 Румынская тяга  

4 Отжимания на брусьях  

 

Урок 158 

1 Жим штанги лежа  

2 Тяга штанги в наклоне  

3 Тяга верхнего блока  

 

Урок159 

1 Приседания со штангой  

2 Силовой жим  

3 Тяга штанги в наклоне  

4 Приседания с палкой  

 

Урок160 

1 Становая тяга  

2 Отжимания на брусьях  

3 Приседания с палкой  

4 Обратная гиперестезия 

 

Урок 161 

1 Круговая тренировка для развития физических качеств. 

 

Урок 162 

1 Корректирующие упражнения на улучшение осанки учащегося. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 163 

1 Повторение правил техники безопасности на уроках оздоровительной 

аэробики. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 164 



1 Опрос по вопросам первой медицинской помощи на уроках 

атлетическая гимнастика. 

2 Упражнения для мышц живота. 

3 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 165 

1 Питьевой режим на занятиях. Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 

 

Урок 166 

1 Комплекс упражнений для мышц спины. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 167 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 168 

1 Круговая тренировка для развития физических качеств. 

 

Урок 169 

1 Корректирующие упражнения на улучшение осанки учащегося. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 170 

1 Повторение правил техники безопасности на уроках оздоровительной 

аэробики. 

2 Развитие общей выносливости. 

 

Урок 171 

1 Опрос по вопросам первой медицинской помощи на уроках 

атлетическая гимнастика. 

2 Упражнения для мышц живота. 

3 Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

 

Урок 172 

1 Питьевой режим на занятиях. Краткий обзор вопросов физиологии. 

2 Упражнения на гибкость 

 

Урок 173 

1 Комплекс упражнений для мышц спины. 

2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 174 

1 Зачетный урок по соревновательным упражнениям в пауэрлифтинге. 



2 Упражнения на релаксацию. 

 

Урок 175 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Французский жим со штангой лежа  

 

Урок 176 

1 Становая тяга  

2 Гиперестезия  

3 Подъем штанги на бицепс стоя 

 

Урок 177 

1 Жим штанги лежа  

2 Приседания со штангой на плечах  

3 Махи гантелей в стороны  

 

Урок 178 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Жим штанги лежа  

3 Жим штанги стоя (армейский жим)  

  

Урок 179 

1 Становая тяга  

2 Шраги со штангой  

3 Жим штанги узким хватом 

 

Урок 180 

1 Приседания со штангой на плечах  

2 Подъемы на носки  

3 Тяга штанги к подбородку 

 

 

Организационно-методические рекомендации по реализации курса.  

 

 Содержательная часть тяжелой атлетике  направлена на 

общефизическую и специальную физическую подготовку, а также на 

формирование и совершенствование технических навыков и умений. 

Программный материал расширяет границы физического, 

интеллектуального, эмоционального и социального развития обучающихся.  

 

Занятия аэробной направленности способствуют: 

 

развитию координационных способностей и тренировке 

вестибулярного аппарата, развитию чувства ритма; 



 

воспитанию общей и силовой выносливости; 

 

формированию и сохранению правильной осанки, снижению лишнего 

веса; 

 

развитию двигательной памяти и эстетическому воспитанию; 

 

выработке устойчивой привычки заниматься физическими 

упражнениями; 

 

профилактике заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

 

снижению психологического стресса и увеличению способности к 

релаксации, эмоциональной разрядке. 

 

 

Меры безопасности при занятиях тяжелой атлетике  

 

I. Общие требования безопасности 
К занятиям допускаются обучающиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной        

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения 

преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по 

назначению; 

- заниматься на исправных тренажерах; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранен от 

участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 
Обучающийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 



- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие 

сережки и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

- под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для 

проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет 

использоваться на занятии; 

- по команде преподавателя встать в строй для общего построения. 

III. Требование безопасности во время занятий 

Обучающийся должен: 

- быть внимательным при перемещениях по залу; 

- перед работой на тренажерах выполнять разминку, подготовить свой 

организм; 

- выполняя обще развивающие упражнения с отягощениями 

(гантелями, дисками, гирями), 

соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

- после выполнения разминки с отягощением не оставлять инвентарь 

без присмотра, убирать его в 

безопасное место. 

Перед выполнением упражнений на тренажерах и со штангой 

необходимо: 

- проверить крепление зажимов у штанги, положение стопорных 

болтов в блоках тренажера; 

- самостоятельно вставить стопорный болт в отверстие блока 

тренажера; 

- установить нагрузку в зависимости от своих возможностей и 

поставленных задач; 

- насухо протереть ладони; 

- убедиться, что рядом с рабочей частью тренажера не находятся 

другие занимающиеся. 

При выполнении упражнений на тренажерах: 

- не допускайте сильных ударов блоками тренажера; 

- следите, чтобы трос не сходил с направляющих роликов; 

- не стойте близко к снаряду, не мешайте и не отвлекайте 

занимающегося; 

- переходите от тренажера к тренажеру способом, указанным учителем. 

 

 

 

 

 



IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстренных ситуациях 

Обучающийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры; 

- с помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно 

плану эвакуации; 

- по распоряжению преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и 

сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Обучающийся должен: 

- под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в 

места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 

- вымыть с мылом руки. 
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