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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями (далее - Программа) осуществляется по дисциплине 
легкая атлетика. 

Программа соответствует Федеральным государственным требованиям к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам (Приказ Минспорта РФ № 939 от 15.11.2018 г.), 
учитывает требования федерального государственного стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.  

Цель программы:  
формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 
культуры; укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания потребности 
для занятия спортом. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 укрепление здоровья, формирование спортивной культуры у обучающихся, 
имеющих ограниченные возможности, освоение ими мобилизационных, 
технологических, интеллектуальных и других ценностей физической культуры; 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 
Программа направлена на: 

 физическую реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в избранной дисциплине; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

 подготовку к поступлению в образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 
спорта; 

 организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 
здорового образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении 
занятий по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в ГКУДО «ОДЮСАШ» 
(далее - Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и методика 
физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие 
виды спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные методические 
рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на различных 
этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 
уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 
способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 
дисциплине спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика), в том 
числе: 
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 построение процесса подготовки, направленного на развитие широкого круга 
основных физических и специальных качеств, повышение функциональных 
возможностей различных органов и систем человека; 

 направленность на коррекцию основного дефекта, коррекцию сопутствующих 
заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью 
физических упражнений и других не медикаментозных средств и методов; 

 профилактику сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

 обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и навыкам, 
развитие и совершенствование физических и психических качеств и способностей. 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

В нашей стране спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) находится в 
самом начале пути своего становления и развития. 

Вместе с тем в России и за рубежом, патология поражение интеллекта, является 
самой многочисленной в сравнении с другими нозологическими формами ограничений 
возможностей здоровья. Так, например, в мире насчитывается более 300 миллионов 
людей с интеллектуальной недостаточностью; умственная отсталость встречается в 9 
раз чаще церебрального паралича, в 15 раз чаще полной слепоты, в 35 раз чаще 
мышечной дистрофии; более 70% от общего числа обучающихся в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях Российской Федерации составляют 
дети с нарушением интеллекта. 

Данный вид спорта является предметом внимания международной организаций: 
Special Olympics International - SOI (Международный комитет Специальной Олимпиады) 
и International Sports Association for Persons with an Intellectual Disability - INAS-FID 
(Международная спортивная ассоциация (Федерация) лиц с поражением интеллекта).  

Каждая из них реализует разные модели соревновательной деятельности  по 
своим правилам и непересекающимся календарным планам.  

Для допуска к соревнованиям  спортсмены с нарушением интеллекта должны 
соответствовать хотя бы минимальным критериям, которые в соответствии с 
определением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выражаются 
следующим образом:  

– уровень интеллекта в баллах не превышает 70 IQ (усредненный показатель: 
100IQ); 

– наличие трудностей в овладении обычными навыками (такими как общение, 
социальные навыки, самообслуживание и т.п.); 

–  проявление умственной отсталости до достижения возраста 18 лет. 
Направления спорта ЛИН в России находятся под патронажем INAS-FID - 

Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Всех спортсменов с интеллектуальными нарушениями рекомендуется относить к 

группе III по степени функциональных возможностей. 

Группа III. К группе относятся лица, у которых функциональные возможности, 
требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничены незначительно, в 
связи с чем, они нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи во время 
занятий или участия в соревнованиях.  

Сегодня перечень спортивных дисциплин, развиваемых Федерацией спорта  лиц с 
интеллектуальными нарушениями представлен 236 спортивными дисциплинами. 

С 2012 года после долгого перерыва в 12 лет спорт (ЛИН) включен в программу 
паралимпийских игр. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СПОРТЕ ЛИЦ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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Лица с интеллектуальными нарушениями имеют своеобразную систему 
управления движениями в результате расстройства ее высших иерархических уровней.  

Основные классификации задержек психического развития строятся по степени 
тяжести, а также по этиопатогенетическому принципу. 

Задержка проявляется в замедлении темпа психического развития, при этом 
может преобладать задержка развития эмоционально-волевой сферы или 
замедленное развитие познавательной сферы. 

Детское слабоумие делится на две группы: 
первая группа – состояние снижения интеллекта не прогрессирует, и развитие 

происходит на основе олигофрении; 
вторую группу в слабоумии составляет деменция - сюда входят дети с текущим 

болезненным процессом, ведущим к снижению интеллекта (психозы, шизофрения и 
т.д.). 

Олигофрения - это группа различных по этиологии и патогенезу болезненных 
состояний, которые характеризуются в первую очередь двумя особенностями: 

1) преобладанием интеллектуального дефекта; 
2) отсутствием проградиентности (прогрессирования). 
По степени тяжести интеллектуального дефекта различают разные степени 

олигофрении:  
- легкая - дебильность;  
- средней тяжести - имбецильность;  
- тяжелая - идиотия. 
У умственно отсталых наблюдается недоразвитие целенаправленности 

деятельности, при отсутствии необходимого направляющего воздействия олигофрены 
приступают к выполнению поставленной задачи без должной предварительной 
ориентировки в ней. При столкновении с определенными препятствиями и трудностями 
в процессе деятельности: они обнаруживают тенденцию производить такие действия и 
операции, которые уводят их в сторону от первоначальной цели. 

В результате органического поражения мозга у умственно отсталых 
прослеживается ряд особенностей высшей нервной деятельности, затрудняющих 
формирование навыков. 

Слабость замыкательной функции коры головного мозга, приводящая к слабой 
дифференцировке уже выработанных условно-рефлекторных связей, при их 
формировании требуется большое количество повторений. Уже сформированные 
связи без длительного подкрепления имеют тенденцию быстро утрачиваться. Этот 
недостаток приводит к тому, что у умственно отсталых формирование любого навыка 
требует специально организованной длительной работы. 

Неуравновешенность процессов возбуждения и торможения затрудняет 
локализацию процесса возбуждения при формировании навыка. 

Поэтому для умственно отсталых характерно затрудненное формирование всех 
видов навыков: двигательных, интеллектуальных, сенсорных, поведения, общения и 
др. 

Для обучающихся с патологией (ЛИН) характерны следующие разнообразные 
нарушения в двигательной сфере, которые необходимо учитывать при организации 
тренировочного процесса: 

- недостаточно точная координация и неуверенность в движениях; 
- относительная замедленность овладения двигательными навыками; 
- трудность сохранения статического и динамического равновесия; 
- низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 
- низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой 

выносливости, а также силы основных мышечных групп - сгибателей и 
разгибателей);  
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- замедленная скорость обратной реакции; 
- невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

1.3. ДИСЦИПЛИНЫ ВИДА СПОРТА 

Лёгкая атлетика - совокупность видов спорта, включающая бег, ходьбу, прыжки 
и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, 
технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы 
(бег по пересечённой местности). Один из основных и наиболее массовых видов 
спорта. 

Легкая атлетика входит в программу Специальной олимпиады и Паралимпийских 
игр с 1960 года. В соревнованиях принимают участие, женщины и мужчины. 

Атлеты соревнуются согласно их функциональным классификациям.  
Классы паралимпийской легкой атлетики: 
- Класс Т20 - беговые дисциплины; 
- F20 - метания и прыжки. 
Система классификации Комитета по легкой атлетике Международного 

паралимпийского комитета определяет, какую максимальную функцию спортсмен 
может иметь в отдельном классе. 

На сегодняшний день согласно Приказу Министерства спорта РФ от 21.11.2016 г. 
№ 1207 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных 
дисциплин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» вид спорта 
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями представлен 33-мя легкоатлетическими 
дисциплинами: 

– бег (60 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м, 60 м с 
барьерами, 110 м с барьерами, 100 м с барьерами, 400 м с барьерами, 3000 с 
препятствиями), 

- полумарафон, 
– прыжки (прыжок в длину, прыжок в высоту, тройной прыжок), 
– метания (диска, копья, молота), 
- толкание ядра, 
- пятиборье, 
- семиборье, 
- ходьба (1500 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м, 50000 м), 
- эстафетный бег (4х100 м, 4х200 м, 4х400 м). 
Число видов, входящих в программу соревнований по легкой атлетике, постоянно 

растет, чтобы привлечь как можно большее количество спортсменов.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ ОБУЧЕНИЕ 

Требования к участию лиц, проходящих обучение, в соответствии с Программой 
включает: 

- наличие медицинской справки, подтверждающей наличие интеллектуальных 
нарушений (F70); 

- медицинские показания и рекомендации. 
Всех спортсменов с интеллектуальными нарушениями (INAS-FID) рекомендуется 

относить к группе III по степени функциональных возможностей. 

Группа III. К группе относятся лица, у которых функциональные возможности, 
требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничены незначительно, в 
связи с чем, они нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи во время 
занятий или участия в соревнованиях.  

В игровых видах спорта комплектование учебных групп производится с учетом 
композиции функциональных классов в команде в соответствии с правилами 
соревнований. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Беговые_виды_лёгкой_атлетики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивная_ходьба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Технические_дисциплины_лёгкой_атлетики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоатлетические_многоборья
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бег_по_шоссе
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бег_по_пересечённой_местности
http://ru.wikipedia.org/wiki/СпециальнаяОл%25Do%B8мпиада
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EB%E8%EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5%E8%E3%F0%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EB%E8%EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5%E8%E3%F0%FB


7 
 

 

1.5. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Организация занятий по Программе осуществляется по двум уровням сложности: 
- базовый уровень сложности – 6  лет; 
- углубленный уровень сложности  - 2 года; 

1) Базовый уровень сложности - систематические занятия спортом максимально 
возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, 
привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально- 
этических и волевых качеств, определение специализации.  

2) Углубленный уровень сложности - улучшение состояния здоровья, включая 
физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности и 
спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 
программ по видам спорта.  

 Срок обучения по программе установлен - 8 лет. 
Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта срок освоения 
Программы на углубленном уровне может быть увеличен на 2 года. 

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом образовательной 
программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

 Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы по 
дисциплине легкая атлетика – 9 лет. 

Максимальный возраст - не ограничен, допускаемых к освоению Программы по 
дисциплине легкая атлетика до 18 лет. 

 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 
количество детей в группах по годам обучения представлены в таблице 1. 

                                                                                                                       Таблица 1 

Уровень сложности 

Период 
обучения 

(лет) 

Минимальный 
возраст для 

зачислении (лет) 

Минимальное 
количество 

обучающихся в 
группах (чел) 

Легкая атлетика 

Базовый уровень 

1 год 9 8 

2 год 9 6 

3 год 9 6 

4 год 11 5 

5 год 11 4 

6 год 11 4 

Углубленный уровень 

1 год 11 3 

2 год 11 3 

3 год* 11 2 

4 год* 11 2 
Примечание: 
* - для детей, ориентированных на поступление в профессиональные образовательные 

учреждения, образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в 
сфере физической культуры и спорта, а также в сфере военного дела, ориентированных на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи.  

Рекомендуемое отклонение на базовом уровне сложности- не более 10 %, на 
углубленном уровне сложности - не более 25 %. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 
право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану.  
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Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки. 
При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту, функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, разница 
в степени функциональных возможностей не должна превышать трех функциональных 
классов, разница в уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух 
спортивных разрядов. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 
- в группах базового уровня сложности 1-3 года обучения 2-х часов; 
- в группах базового уровня сложности 4-6 года обучения 3-х часов; 
- в группах углубленного уровня сложности 1-4 года обучения 3-х часов.  
 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Результатом освоения предпрофессиональной программы по спорту ЛИН 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях:  

Формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ 
техники по дисциплинам вида спорта, всестороннее гармоничное развитие физических 
качеств, укрепление здоровья спортсменов, отбор перспективных спортсменов для 
дальнейших занятий избранными спортивными дисциплинами, повышение уровня 
общей и специальной физической, технической, тактической и психологической 
подготовки, приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по дисциплинам вила спорта, формирование 
спортивной мотивации, формирование навыков адаптации к жизни в обществе.  

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 
спорта» для базового уровня:  

- знание истории развития спортивной дисциплины;  
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;  
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;  
- знания, умения и навыки гигиены;  
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;  
- знание основ здорового питания;  
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  
В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для углубленного уровня:  

- знание истории развития избранной спортивной дисциплины;  
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни;  
- знание этических вопросов спорта;  
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;  
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих званий и спортивных разрядов по избранной спортивной дисциплине, 
а также условий выполнения этих норм и требований;  

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 
занятий избранной спортивной дисциплиной;  

- знание основ спортивного питания.  
В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового 

уровня:  
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  
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- повышения уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 
дальнейшей специальной физической подготовки;  

- развитие физических способностей и их гармоничное сочетание применительно 
к специфике занятий избранной спортивной дисциплиной;  

- формирование двигательных умений и навыков;  
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;  
- формирование социально-значимых качеств личности;  
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  
В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» для 

углубленного уровня:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

- повышения уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 
дальнейшей специальной физической подготовки;  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 
применительно к специфике занятий избранной спортивной дисциплиной;  

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 
успешных занятий избранной спортивной дисциплиной.  

В предметной области «Вид спорта» для базового уровня:  

- развитие физических способностей в соответствии со спецификой избранной 
спортивной дисциплины;  

- овладение основами техники и тактики избранной спортивной дисциплины; 
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;  
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок;  
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранной спортивной дисциплине;  
- знание требований техники безопасности при занятиях избранной спортивной 

дисциплиной;  
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;  
- знание основ судейства по избранной спортивной дисциплине.  
В предметной области «Вид спорта» для углубленного уровня:  
- обучение и совершенствование техники и тактики в избранной спортивной 

дисциплине;  
- освоение комплексов специальных физических упражнений;  
- повышения уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;  
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранной спортивной дисциплине;  
- формирование мотивации к занятиям избранной спортивной дисциплиной;  
- знание официальных правил соревнований по избранной спортивной 

дисциплине, правил судейства;  
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.  
В предметной области «Основы профессионального самоопределения» для 

углубленного уровня:  

-  формирование социально-значимых качеств личности;  
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- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 
опыта работы в команде (группе);  

-  развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии;  

-  приобретение практического опыта педагогической деятельности, 
предпрофессиональная подготовка обучающихся;  

- приобретение опыта проектной деятельности.  
В предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 
других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 
В предметной области «Спортивное и специальное оборудование» для 

базового и углубленного уровней:  
- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранной 

спортивной дисциплине;  
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование;  
- приобретение навыков содержания и использования спортивного и 

специального оборудования.  
В предметной области «Судейская подготовка» для углубленного уровня:  

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 
правильного ее применения на практике;  

- знание этики поведения спортивных судей;  
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранной спортивной 
дисциплине. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по 
этапам (годам) обучения. Учебный план составлен на основе Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 
ноября 2018 года.  

Последовательность обучения. Учебный план включает в себя уровни обучения: 
базовый уровень сложности (6 лет), углубленный уровень сложности (2 года).  

Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 
образовательные учреждения, образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 
культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи, срок обучения по образовательной программе на 
углубленном уровне можно увеличить дополнительно на 2 года.  

 

2.1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ  

С учетом изложенных выше задач в таблице 2 ниже представлен учебный план 
на 40 недель.
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Таблица 2. План учебного процесса. Базовый уровень сложности по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая 

атлетика) 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы учебной 
нагрузки 
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 (в часах) Распределение по годам обучения 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общий объем часов 1760 176 237 1523 24 2 240 240 240 320 320 400 

1. Обязательные предметные области 1343 135 176 1167 24 2 183 183 183 245 245 304 

1.1 Теоретические основы ФКиС 176 18 176    24 24 24 32 32 40 

1.2 Общая физическая подготовка 583 59  583 24 2 79 79 79 107 107 132 

1.3 Вид спорта 584 58  584   80 80 80 106 106 132 

2. Вариативные предметные области  417 41 61 356   57 57 57 75 75 96 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 313 30 40 273   43 43 43 56 56 72 

2.2 Спортивное и специальное оборудование 104 11 21 83   14 14 14 19 19 24 

3. Теоретические занятия 237 24 237    40 40 40 40 40 37 

4. Практические занятия 1523 152  1523   200 200 200 280 280 363 

4.1 Тренировочные мероприятия 522 52  522   71 71 71 95 95 119 

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 556 56  556   76 76 76 101 101 126 

4.3 Иные виды практических занятий 445 44  445   53 53 53 84 84 118 

5. Самостоятельная работа 176 176 24 152   24 24 24 32 32 40 

6. Аттестация 26    24 2 2 2 2 2 2 2 

6.1 Промежуточная (годовая) аттестация 24    24  4 4 4 4 4 4 

6.2 Итоговая аттестация 2     2      2 

 

Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего учебного плана. Обучающийся имеет право на обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. 
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2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ  

Таблица 3. План учебного процесса. Углубленный уровень сложности по спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями (легкая атлетика) 

№ п/п Наименование предметных областей/формы учебной нагрузки 
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о
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* 

4
-й

 г
о
д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общий объем часов 2000 200 200 1800 16 2 400 480 560 560 
1. Обязательные предметные области 1586 158 200 1386 16 2 316 382 444 444 

1.1 Теоретические основы ФКиС 200 20 200    40 48 56 56 

1.3 Общая и специальная физическая подготовка 586 58  586   111 141 167 167 

1.4 Вид спорта 600 60  600 16 2 125 145 165 165 

1.5 Основы профессионального самоопределения 200 20  200   40 48 56 56 

2. Вариативные предметные области  414 42  414   84 98 116 116 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 118 12  118   24 28 33 33 

2.2 Судейская подготовка 118 12  118   24 28 33 33 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 178 18  178   36 42 50 50 

3. Теоретические занятия 200 20 200    40 48 56 56 

4. Практические занятия 1800 180  1800   360 432 504 504 

4.1 Тренировочные мероприятия 900 90  900   180 217 252 251 

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 540 54  540   108 129 151 152 

4.3 Иные виды практических занятий 360 36  360   72 86 101 101 

5. Самостоятельная работа 200 200 20 180   50 50 50 50 

6. Аттестация 18 4 4 4 16 2 2 2 2 2 
6.1 Промежуточная (годовая) аттестация 16    16  4 4 4 4 

6.2 Итоговая аттестация 2     2    2 
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Основными формами тренировочного процесса в учреждении являются: 
- групповые занятия, занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом  
избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся; 
- индивидуальные тренировочные и теоретические занятия проводимые  
согласно тренировочным (учебным) планам с одним или несколькими 

занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 
соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего 
учебного плана. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. 

- участие в соревнованиях и мероприятиях;  
- инструкторская и судейская практика; 
- тестирование и контроль: 
Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля спортивной 

формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам спорта в период 
обучения.  

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующим 
дополнительные предпрофессиональные программы:  

- в рамках одного тренировочного занятия;  
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле);  
- в течение года (при осуществлении мониторинга - отслеживания динамики 

развития физических качеств и/или технических, технико-тактических умений и 
навыков).  

Промежуточная аттестация - форма педагогического контроля динамики 
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обучающихся. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для 
перевода на следующий уровень сложности обучения и для допуска обучающегося к 
итоговой аттестации.  

Годовая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 
 

2.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график ГКУДО «Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» составляется в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О физической культуре в Российской Федерации» от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

 Приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 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»; 

 Приказ Минспорта России от 19.01.2018 г. № 19 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями»; 
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 Устав ГКУДО «ОДЮСАШ»; 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 02.08.2019 г. № 947; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Годовой план работы школы; 

 Локальные акты Школы. 
Сроки начала и окончания учебного года: 

 Продолжительность учебного года 40 недель с 1 января по 31 декабря: 

 Начало учебного года – 01 января. 

 Начало учебных занятий – 09.января. 

 Сроки проведения индивидуального и дополнительного отбора в соответствии с 
приказом школы. 
Время начала и окончания занятий 

Время начала и окончания учебно-тренировочных занятий – согласно 
утвержденному расписанию. 

Продолжительность академического часа составляет 45 мин. 
Праздничные дни и выходные дни 

 период Новогодних каникул; 

 период отдыха, связанный с празднованием Дня Защитника Отечества; 

 период отдыха, связанный с празднованием Международного женского дня; 

 период отдыха, связанный с празднованием Праздника Весны и Труда;  

 период отдыха, связанный с празднованием Дня Победы; 

 период отдыха, связанный с празднованием Дня России; 

 День народного единства. 

 
Расписание занятий утверждается директором ГКУДО «ОДЮСАШ» по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий обучающихся (их 
законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 
санитарно - гигиенических норм.  

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 
утвержденным расписанием, планом работы ГКУДО «ОДЮСАШ» на период каникул в 
форме тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 
досуговых мероприятий, в форме участия в тренировочных сборах, отдыха в 
спортивном оздоровительном лагере дневного пребывания детей, самостоятельная 
работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

 
Календарный учебный график утверждается приказом школы согласно 

таблице 4
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Таблица 4. Календарный учебный график на 40 учебных недель по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями 
(легкая атлетика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: ПА-промежуточная аттестация; ГА- годовая аттестация; ИТ – годовая аттестация; К-каникулы 
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2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

Образовательный процесс организуется в соответствии с расписанием, 
утвержденным локальным актом школы.  

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения может включать:  

- online-занятие, видеолекция;  
- оnline-консультация;  
- занятия и мастер-классы тренеров-преподавателей; 
- фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  
- дистанционную передачу видеозаписей упражнений; 
- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  
- конкурсы с дистанционным представлением выполненных обучающимися 

работ; 
- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия; 
- инструкции по выполнению практических заданий;  
- дидактические материалы;  
- тестовые задания;  
- контрольные задания и др.  
Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной 
форме. 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 
занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 
взаимодействия:  

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности);  
- систематическая сдача  контрольных или тестовых заданий по ОФП;  
- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, 

предъявленных педагогу дистанционно; 
- фото-видео отчеты о выполнении учебно-тренировочного занятия. 
Сервисы для проведения видеоконференций:  
- Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой 

и текстовый чат). 
- Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, 

возможность совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные 
видеозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим 
пользователям).  

- Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись 
позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью 
онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно 
легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в 
котором можно писать сообщения, передавать файлы).  

- TrueConf (Программа для видеосвязи через интернет, которая поможет вам 
организовать встречу в формате видеоконференции до 120 участников).  

- BigBlueButton (Бесплатная площадка для проведения вебинаров. Без 
ограничений по количеству пользователей, без ограничений по времени вебинаров 
(веб камера, презентации, показ экрана, онлайн чат).  

- Cisco Webex (Платформа для видеосвязи. Облачный сервис для проведения 
конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвзяью и инструментами совместной 
работы над документами) и др. 
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2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Занятия проводятся в помещениях, оборудованных в соответствии с санитарно-
техническими требованиями для проведения групповых форм работы. Перечень 
используемого оборудования, инвентаря, экипировки, необходимых для реализации 
программы, приведен в таблице 5.  

Таблица 5 

 
№ 
п/п 

Наименование 

Легкая атлетика 
1 Стартовые колодки 
2 Палочки эстафетные 
3 Секундомер  
4 Стартовый пистолет 
5 Конусы (высота 30 см) 
6 Рулетка (10 метров) 
7 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг 

Программу реализует тренер-преподаватель по избранному виду спорта на 
русском языке. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть Программы включает учебный материал по основным 
предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; 
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 
спортивных результатов по годам обучения, а также содержит практические материалы 
и методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

 

3.1. МЕТОДИКА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, 
УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ 

3.1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 
определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума 
знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса, требований для 
безопасного его осуществления. Теоретическая подготовка проводится в лекционной 
форме и самостоятельным изучением тем. Учебный материал распределяется на весь 
период обучения. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
занимающихся и излагать материал в доступной форме.  

В зависимости от конкретных условий работы в план можно вносить коррективы.  
В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня:  
- истории развития спортивной дисциплины;  
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  
- основы законодательства в области физической культуры и спорта, основные 

формы организаций занятий в учреждении;  
- гигиенические знания, умения и навыки, необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
- основы спортивного питания; 
- требования техники безопасности и правила поведения при занятиях. 
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В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 
спорта» для углубленного уровня:  

- история развития избранного вида спортивной дисциплины;  
- физическая культура и спорт для обеспечения высокого качества жизни; 
- этические вопросы спорта: основные положения кодекса спортивной 

дисциплины; 
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранной спортивной 
дисциплине, а также условий выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 
занятий избранным видом спорта шахматы; 

- знание основ спортивного питания. 
3.1.2 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка является необходимым звеном спортивной 
тренировки. Предметная область «Общая физическая подготовка» реализуется в  
базовом уровне подготовки:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

-  повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 
специальной физической подготовки; 

-  развитие физических способностей к проявлению имеющегося 
функционального потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду 
спортивной дисциплины; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

3.1.3 ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка» 
реализуется в углубленном уровне подготовки:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 
специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей к проявлению имеющегося 
функционального потенциала в специфических условиях занятий по избранной 
спортивной дисциплине; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 
успешных занятий избранной спортивной дисциплиной. 

3.1.4 ВИД СПОРТА (СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 
Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Легкоатлетические упражнения способствуют всестороннему физическому развитию, 
укреплению здоровья людей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 
общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, 
простотой техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить 
занятия в любое время года не только на спортивных площадках, но и в естественных 
условиях. 

Содержание предметной области для базового уровня включает:  
- развитие физических способностей в соответствии со спецификой избранной 

спортивной дисциплины; 
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- обучение и совершенствование техники и тактики избранной спортивной 
дисциплины; 

- освоение комплексных специальных физических упражнений соответствующих 
возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся тренировочных нагрузок; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 
избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранной спортивной дисциплиной; 
- знание официальных правил соревнований по избранной виду спортивной 

дисциплине; 
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Базовой уровень предполагает: формирование устойчивого интереса к занятиям 

избранной спортивной дисциплиной, развитие тактического мышления, , ознакомление 
с техническими приемами, расширение знаний по истории избранного вида, изучение 
элементарных основ судейства и организации соревнований.  

Углубленный уровень предлагает: расширение полученных знаний, изучение 
теории и методики спортивной дисциплины, ознакомление с современными методами 
в тренировке, совершенствование, приобретение и углубленных знаний о режиме 
методике тренировки спортсмена в избранной спортивной дисциплине. 

. Совершенствование теоретических знаний, овладение глубокими знаниями по 
истории избранной спортивной дисциплины, получение сведений о психологической и 
волевой подготовке, практическая деятельность по организации и судейству 
соревнований, получение звания судьи по спорту и инструктора по виду спорта.  

Содержание предметной области для углубленного уровня включает:  
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;  
- освоение комплексов специальных тактических упражнений;  
- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;  
- знанием требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта;  
- формирование мотивации к занятиям избранной спортивной дисциплиной;  
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства;  
- участие в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

3.1.5. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
Предметная область «Основы профессионального самоопределения» 

реализуется в углубленном уровне подготовки:  
-  формирование социально-значимых качеств личности;  
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе);  
-  развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии;  
-  приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся;  
- приобретение опыта проектной деятельности.  

3.1.6. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 
реализуется в базовом и углубленном уровне подготовки  

- развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, 
пространственной ориентировки; 

- формирование навыков при коллективном взаимодействии; 
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- воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости, 
поддержание умственной и физической работоспособности, снятие эмоционального 
напряжения; 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 
других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 
3.1.7. СУДЕЙСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Предметная область «Судейская подготовка» реализуется в углублённом 
уровне подготовки. 

Одной из задач учреждения является подготовка обучающихся к роли 
помощника тренера, инструктора и участие в организации и проведении соревнований 
в качестве судьи.  

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном этапе подготовки. 
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, практических занятий, 
самостоятельного изучения литературы избранному виду спорта. Обучающиеся 
должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, основными методами 
построения учебно-тренировочного занятия, навыками дежурного по группе 
(подготовка место занятий, получение и сдача инвентаря).  

Во время проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся 
наблюдать за выполнением упражнений другими спортсменами, находить ошибки и 
исправлять их. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 
соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению 
отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 
соревнований.  

Во время обучения на углубленном этапе подготовки в избранном виде спорта 
необходимо самостоятельно вести дневник: вести учет занятий с тематикой, заданий и 
поставленных задач, регистрировать результаты выступления на соревнованиях, 
делать их анализ.  

Обучающиеся должны принимать участие в судействе школьных соревнований и 
соревнованиях городского уровня в качестве ассистента, судьи, секретаря. 

3.1.8. СПОРТИВНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАЗОВОГО И 
УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 
реализуется в базовом и углублённом уровне подготовки. Содержание 
предметной области включает: 

- устройство спортивного и специального оборудования по избранному виду 
спортивной дисциплины;  

-  использование спортивного и специального оборудования для достижения 
спортивных целей;  

- условия содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 
 

3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

3.2.1.БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

Обязательные предметные области: 

 предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта» 
(приложение 1);  

 предметная область «Общая физическая подготовка» (приложение 2);  
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 предметная область «Вид спорта» (приложение 3). 
Вариативные предметные области:  

 предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» (приложение 4); 

 предметная область «Спортивное и специальное оборудование» (приложение 5).  
3.2.2.УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

Обязательные предметные области: 

 предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта» 
(приложение 6);  

 предметная область «Основы профессионального самоопределения» (приложение 7); 

 предметная область «Общая и специальная физическая подготовка»  
(приложение 8);  

 предметная область «Вид спорта» (приложение 9).  
Вариативные предметные области:  

 предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» (приложение 10);  

 предметная область «Судейская подготовка» (приложение 11); 

 предметная область «Спортивное и специальное оборудование» (приложение 12). 

3.3 ОБЪЕМЫ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК 

В процессе реализации программы предусмотрено следующее соотношение 
объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного 
плана (Таблица 6). 

 
Таблица 6. 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 

 
N 

п/п 
Наименование предметных 

областей 
Процентное соотношение 

объемов обучения по 
предметным областям по 

отношению к общему 
объему учебного плана 

базового уровня сложности 
программы 

Процентное соотношение 
объемов обучения по 

предметным областям по 
отношению к общему 

объему учебного плана 
углубленного уровня 

сложности программы 
1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 - 
1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 
1.5. Основы профессионального 

самоопределения 
- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области ** 

2.1. Различные виды спорта и 
подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 
2.3. Спортивное и специальное 

оборудование 
5-20 5-20 

 

https://base.garant.ru/72115140/791e127f469914f83840348e95dc0578/#block_111
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Таблица 7. Учебная нагрузка 

  

Показатель учебной 
нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 
сложности 

1-2 годы  
обучения 

3-4 годы  
обучения 

5-6 годы  
обучения 

1 - 2 годы 
обучения 

3-4 годы 
обучения 

Количество часов в 
неделю 

6 6-8 8-10 10-12 14 

Количество занятий в 
неделю 

3 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее количество 
часов в год 

240 240-320 320-400 400- 480 560 

Общее количество 
занятий в год 

120-160 120-160 160-200 160-200 200-240 

 

3.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Большое значение для реализации целей подготовки в избранной спортивной 
дисциплине имеет использование в образовательном процессе передовых методов 
обучения, тренировки и организации тренировочного и воспитательного процесса с 
помощью единой методической системы, доведенной до уровня поурочных программ.  

Для проведения теоретической части занятия тренером-преподавателем 
используется словесный и наглядный метод, на практической части занятия- 
практический метод организации занятия.  

Деятельность обучающихся на теории носит разнообразный характер и может 
изменяться от слушателя до исследователя. На практической части – деятельность 
обучающихся исследовательская в парах.  

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он применяется при 
обучении детей правилам избранной спортивной дисциплины.  

В первом случае объясняются правила, во втором - алгоритмы победы в рамках 
существующих правил.  

Метод проблемного обучения расширяется практически на протяжении всей 
программы. 
 

3.5 МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Отбор детей в ГКУДО «ОДЮСАШ» по выявлению одаренных детей, начинается 
с 1-го года обучения. На обучение по программе зачисляются обучающиеся 
прошедшие индивидуальный отбор (тестирование) по спортивной дисциплине спорта 
ЛИН, согласно правилу приема обучающихся в школу. 

Тренеры - преподаватели проводят мониторинг достижений своих обучающихся, 
ведут индивидуальную карту обучающихся, динамику способностей посредством 
принятия контрольных нормативов по спортивной дисциплине.  

Педагогические методы выявление одаренных спортсменов школы позволяют 
оценить уровень развития физических качеств, координационных способностей и 
спортивно-технического мастерства. Педагогические контрольные испытания (тесты) 
позволяют судить о наличии необходимых физических качествах и способностях 
индивида для успешной специализации в том или ином виде спорта. В системе отбора 
контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не 
столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в 
дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, 
проявлению двигательного творчества. На основе медико-биологических методов 
выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 
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состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. 
Антропометрические обследования позволяют определить, насколько кандидаты для 
зачисления в группы базового уровня и группы углубленного уровня спортивных школ 
соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей 
данного вида спорта.  

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 
физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. С помощью 
психологических методов определяются особенности психики спортсмена, 
оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе 
соревнований, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при 
решении задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические 
обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство 
в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 
трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется специалистами 
врачебно-физкультурного диспансера. Раз в год все обучающиеся начиная с базового 
уровня сложности 2 года обучения, проходят углубленное медицинское обследование. 

Углубленное медицинское обследование проводится в соответствии с 
ведомственным актом Министерства здравоохранения РФ.  

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 
дополнительная консультация у других специалистов. 

Контроль уровня физической работоспособности и функционального состояния 
организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного обследования для 
определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня 
тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных 
нагрузок функциональным возможностям организма. 
 

3.6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 
подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к выполнению 
технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине 
в группе занимающихся. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на 
преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. На первом занятии 
необходимо ознакомить учащихся школы с правилами безопасности при проведении 
занятий. 

Тренер обязан: 
1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале.  
2. Не допускать увеличения числа занимающихся сверх установленной 

нормы (СП 2.4.3648-20). 
3. Подавать докладную записку в учебную часть Учреждения о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 
Ниже приведены требования техники безопасности в дисциплине спорта ЛИН 

легкая атлетика.  
Во время бега обучающийся должен: 
- при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке; 
- во время бега смотреть на свою дорожку; 
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- после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5-15 метров, 
чтобы бегущий позади имел возможность закончить упражнение; 

- возвращаться на старт по крайней дорожке; 
- в беге на длинные дистанции обгонять бегущего с правой стороны; 
- разминочный бег осуществлять по крайней дорожке. 
Во время прыжков: 
Песок в яме для приземления должен быть влажным, хорошо взрыхленным, а его 

поверхность должна находиться на одном уровне с поверхностью дорожки для разбега. 
Перед выполнением прыжков необходимо убрать из ямы грабли, лопаты и другие 
посторонние предметы. Техника прыжка должна соответствовать учебной программе и 
обеспечить приземление учащегося на ноги. 

Основные требования: 
- грабли класть зубьями вниз; 
- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 
- выполнять прыжки, когда учитель дал разрешение, и в яме никого нет; 
- выполнять прыжки поочередно, не перебегать дорожку для разбега во время 

выполнения попытки другим обучающимся; 
- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и вернуться на 

свое место для выполнения следующей попытки с правой и левой стороны дорожки 
для разбега 

Во время метаний: 
Необходимо быть внимательным при упражнениях в метаниях: 
- перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет; 
- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 
- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 
- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 
- находясь в близи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий бросок 

был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону метаний 
бегом или прыжками; 

- после броска идти за снарядом только с разрешения тренера-преподавателя, не 
производить произвольных метаний;  

- не метать снаряд друг другу броском; 
- не метать снаряд в необорудованных для этого местах. 

Общие требования безопасности 

Тренер обязан:  
- перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 

тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения занятий, 
убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, надежности 
установки и закрепления тренажеров и другого оснащения; 

- соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении физических 
упражнений; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях 
видом спорта; 

- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 
возможностей занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского 
обследования и предоставлением медицинских справок, заверенных подписью врача и 
печатью медицинского учреждения; 

- по установленным признакам комплектовать состав группы спортсменов и 
принимать меры по сохранению ее контингента в течение срока обучения; 

- обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
спортивной подготовки, исходя из психофизиологической целесообразности; 
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- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 
безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

- контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные сооружения 
и уход с них после окончания учебных занятий. 

Учащиеся обязаны: 
- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию; 
- выполнять учебно-тренировочную программу только в присутствии тренера; 
- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; 
- строго соблюдать дисциплину и указания тренера; 
- заниматься в спортивной одежде и чистой, сухой обуви; 
- соблюдать правила личной гигиены (аккуратная прическа, коротко стриженные 

ногти на руках и ногах); 
- использовать замки безопасности при выполнении упражнений со штангой; 
- выполнять базовые упражнения, упражнения с отягощением или весами, 

близкими к максимальным для занимающегося, при страховке со стороны тренера 
либо партнера; 

- обращаться предельно аккуратно с отягощениями, штангами, гантелями, все 
упражнения должны выполняться плавно, без рывков; 

- передвигаться по спортзалу не торопясь, не заходить в рабочую зону других 
занимающихся; 

- покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания 
тренировочных занятий. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Мероприятия школы по воспитательной работе включены в годовой план работы 
учреждения, а так же план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  которые содержат:  

- групповую и индивидуальную форму работы с обучающимися;  
- проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий, в том числе и в летний период (летний лагерь с 
дневным пребыванием детей);  

- организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов, турниров с известными 
спортсменами;  

- организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной тематике, 
театров, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на 
спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной работой.  

Работа ведется в соответствии с ежегодно утверждаемым планом и может 
включать в себя следующие мероприятия: 

 проведение бесед о технике безопасности (на занятиях, на 

спортплощадках, в лесу, на воде, в походе и т.д.); 

 проведение бесед о дисциплине, культуре речи, этики  поведения 

обучающихся на учебных занятиях, во время проведения тренировочных 

мероприятий, соревнований, в спортивном лагере и т.д.; 

 проведение бесед о гигиене, спортивной одежде, спортивной обуви 

обучающихся; 

 проведение бесед о валеологической культуре обучающихся (здоровом 

образе жизни, о вредных привычках, склонностях); 

 просмотр учебных фильмов, соревнований различного уровня; 
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 проведение бесед и практических занятий с обучающихся по привитию 

инструкторских и судейских навыков; 

 участие в соревнованиях различного уровня; 

 организация встреч с ветеранами спорта, чемпионами Мира, Олимпийских 

игр, ведущими спортсменами сборных команд РФ; 

 посещение кинотеатров для просмотров фильмов на спортивную тему; 

 проведение традиционных соревнований, конкурсов; 

 проведение родительских собраний в учебных группах. 

В план могут быть включены и иные мероприятия. 
 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Для оценки эффективности средств и методов тренировки контроль 

используется в соответствии с контрольными нормативами для выявления динамики 
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 
тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений.  

Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы аттестации) и 
зачетные требования содержат: 

- Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 
образовательной программы;  

- Перечень тестов и вопросов по текущему контролю, освоения теоретической 
части образовательной программы;  

- Методические указания по организации промежуточной (по итогам каждого года 
обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам завершения освоения 
образовательной программы в полном объеме в соответствии с учебным планом)  

Критерии оценки реализации Программы спортивной подготовки на каждом из 
этапов спортивной подготовки.  

Результатом реализации Программы является:  
На базовом этапе подготовки:  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта.  
На углубленном этапе:  
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки;  
- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта;  
- формирование спортивной мотивации;  
- укрепление здоровья спортсменов.  
Система спортивного отбора включает:  
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом;  
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по избранной спортивной дисциплине;  
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в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах 
и соревнованиях.  

Критерии подготовки на каждом этапе подготовки в избранной спортивной 
дисциплине.  

 

5.1. КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Таблица 8. Нормативы общей и специальной физической подготовки по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика) (базовый и углубленный периоды)  

 

 Развиваемы
е 

физические 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

 Базовый уровень сложности 

 Легкая атлетика (бег на короткие дистанции) 

Скорость Бег на 20 м с ходу (не более 4,3 с) Бег на 20 м с ходу (не более 5,3 с)  

Бег 100 м (не более 16,9) Бег 100 м (не более 18,2)  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 
70 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
60 см) 

 

Легкая атлетика – бег на средние дистанции  

Скорость Бег на 100 м  
(не более 17,4 с) 

Бег на 100 м 
 (не более 18,7 с) 

 

Выносливость Бег 600 м (не более 2 мин 30 сек) Бег 600 м (не более 3 мин)  

Сила Приседания за 15 сек  
(не менее 5 раз) 

Приседания за 15 сек  
(не менее 4 раз) 

 

Легкая атлетика – бег на длинные дистанции  

Сила Приседания за 15 сек  
(не менее 6 раз) 

Приседания за 15 сек  
(не менее 4 раз) 

 

Выносливость Бег 800 м (не более 6 мин 40 сек) Бег 800 м (не более 7 мин 15 сек)  

Скорость Бег на 30 м с ходу (не более 6,7 с) Бег на 30 м с ходу (не более 7,2 с)  

Легкая атлетика – прыжки  

Скорость Бег на 20 м с ходу (не более 4,3 с) Бег на 20 м с ходу (не более 5,3 с)  

Бег 100 м (не более 16,9) Бег 100 м (не более 18,2)  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 
70 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
60 см) 

 

Углубленный уровень сложности   

Легкая атлетика – бег на короткие дистанции   

Скорость Бег на 20 м с ходу (не более 3,1 с) Бег на 20 м с ходу (не более 3,7 с)  

Бег 100 м (не более 14,0) Бег 100 м (не более 15,1)  

Сила  Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 6 раз) 

 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 
130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
110 см) 

 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 400 см) 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 350 см) 

 

Легкая атлетика – бег на средние дистанции  

Скорость Бег на 20 м с ходу  
(не более 12,2 с) 

Бег на 20 м с ходу  
(не более 12,7 с) 

 



28 
 

 

Бег 300 м (не более 1 мин 50 сек) Бег 300 м (не более 2 мин 10 сек)  

Выносливость Бег 3000 м 
(не более 12 мин 20 сек) 

Бег 2000 м 
(не более 13 мин 20 сек) 

 

Легкая атлетика – бег на длинные дистанции  

Скорость Бег на 20 м с ходу (не более 3,9 с) Бег на 20 м с ходу (не более 4,7 с)  

Бег 300 м (не более 1 мин 45 сек) Бег 300 м (не более 2 мин 5 сек)  

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин 15 с) Бег 2000 м (не более 13 мин 15 с)  

Легкая атлетика – прыжки  

Скорость Бег на 20 м с ходу (не более 3,9 с) Бег на 20 м с ходу (не более 4,7 с)  

Бег 100 м (не более 14,2) Бег 100 м (не более 15,4)  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 
150 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
125 см) 

 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 500 см) 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 400 см) 

 

 

5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
регламентировано положением о правилах проведения промежуточной аттестации и 
перевода на следующий этап многолетней подготовки обучающихся. 

Содержание правил проведения итоговой аттестации выпускников школы 
регламентировано положением о правилах проведения итоговой аттестации 
выпускников. 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 
промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 
подготовки (при условии ее реализации в учреждении). 

Прием лиц для прохождения спортивной подготовки по программам спортивной 
подготовки регламентировано положением «О правилах приема лиц для прохождения 
спортивной подготовки по программам спортивной подготовки в ГКУДО «ОДЮСАШ» и 
отчисление данных лиц». 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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2. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 
312 с. 

3. Братановский С.Н., Вулах М.Г. Административно-правовой статус граждан в 
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2020. 256 с. 
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6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

2. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ. 

http://www.minsport.gov.ru/%20
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3. http://paralymp.ru/ - Паралимпийский комитет России 

4. http ://www.paralympic.org/ - Международный Паралимпийский Комитет 

5. http ://www.europaralympic.org/ - Европейский Паралимпийский Комитет 
6. http://www.imsaworld.com/ - Международная ассоциация интеллектуального 

спорта 

7. http://www.rsf-id.ru/ - Всероссийская федерация спорта ЛИН 

8. https://inas.org/ - Международная спортивная федерация для лиц с нарушением 
и
н
т
е
л
л
е
к

http://paralymp.ru/%20
http://www.paralympic.org/
http://www.europaralympic.org/
http://www.imsaworld.com/
http://www.rsf-id.ru/
https://inas.org/

	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
	1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СПОРТЕ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
	1.3. ДИСЦИПЛИНЫ ВИДА СПОРТА
	1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ ОБУЧЕНИЕ
	1.5. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
	1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

	2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	2.1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
	2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
	2.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	3.1. МЕТОДИКА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ
	3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ
	3.3 ОБЪЕМЫ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК
	3.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	3.5 МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
	3.6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
	5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	5.1. КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
	5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ
	5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

	6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	6.1 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ


