
 

 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ 2020-2021 Г.Г. 

Название 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Сроки 
реализации 

Программы многолетней подготовки по видам 
спорта 

Лыжные 
гонки 

15- 21 год 1-2 года 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по лыжным гонкам (углубленный уровень, 
совершенствование спортивного мастерства). 
Программа предусматривает специализированную 
спортивную подготовку с учетом индивидуальных 
особенностей перспективных спортсменов для 
достижения ими высоких стабильных результатов, 
позволяющих войти в состав сборной команды 
субъекта РФ.  - файл 

Лыжные 
гонки 

11-16 лет 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная  программа 
по лыжным гонкам (углубленный уровень, 
тренировочный этап). Программа направлена на 
достижение определенного уровня тренированности, 
развития физических качеств и повышения уровня 
функциональной подготовленности спортсменов  -
 файл 

Лыжные 
гонки 

9-11 лет 3 года 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по лыжным гонкам (углубленный уровень, этап 
начальной подготовки). Программа направлена на 
создание условий для оказания благоприятного 
воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего 
вовлечения в активные занятия физической 
культурой и спортом. - файл 

Лыжные 
гонки 

6-17 лет 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
лыжным гонкам (базовый уровень, спортивно-
оздоровительный этап). Программа направлена 
на 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 - файл  

Легкая 
атлетика 

8-14 лет 3 года 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по легкой атлетике, бег на короткие дистанции 
(углубленный уровень, этап начальной подготовки). 
Программа предусматривает освоение и выполнение 
норм и требований, установленных для присвоения 
массовых спортивных разрядов по легкой атлетике, 
содействие разностороннему развитию личности, 
популяризации  среди обучающихся и укрепления их 
здоровья - файл 

Легкая 
атлетика 

7-17 лет 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
легкой атлетике (базовый уровень, спортивно-
оздоровительный этап) . 
Программа предусматривает   создание системы 
педагогической работы направленной на 
всестороннее физическое развитие детей, 
укрепление их здоровья, повышение функциональных 
возможностей организма  - файл 

Мини - 
футбол 

9-15 лет   7 лет 
Дополнительная предпрофессиональная программа 
по мини-футболу (углубленный уровень, этап 
начальной подготовки, тренировочный этап). 
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Программа предусматривает укрепление здоровья, 
совершенствование всесторонней  физической 
подготовки, привитие устойчивого интереса к 
занятиям футбола, овладение техническими 
приемами, которые наиболее часто и эффективно 
применяются в игре, обучение спортсменов основам 
индивидуальной, групповой и командной тактике игры 
в футбол, участие в соревнованиях по футболу -
  файл 

Мини - 
футбол 

8-15 лет 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
мини-футболу (базовый уровень, спортивно-
оздоровительный этап). Программа  направлена на 
обеспечение разностороннего физического развития 
и укрепление здоровья обучающихся, воспитание 
гармоничной, социально- активной личности  - файл 

Каратэ 12-17 лет 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по каратэ (углубленный уровень, тренировочный 
этап). Программа предусматривает увеличение 
объема  сложности изучаемой техники каратэ, 
развитие специальных физических качеств, развитие 
двигательных умений и навыков в избранном виде 
спорта, участие в соревнованиях, развитие личности 
подростков с помощью каратэ - файл 

Каратэ 12-16 лет 2 года 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по каратэ (углубленный уровень, начальный этап). 
Программа предусматривает увеличение 
объема  сложности изучаемой техники каратэ, 
развитие специальных физических качеств, развитие 
двигательных умений и навыков в избранном виде 
спорта, участие в соревнованиях, развитие личности 
подростков с помощью каратэ - файл 

Каратэ 6-18 лет 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
каратэ (базовый уровень, спортивно-
оздоровительный этап). Программа направлена на 
создание условий для физического развития, 
укрепления здоровья и развития личности 
обучающихся, получения ими начальных знаний о 
каратэ, удовлетворение потребности обучающихся в 
занятиях физической культурой и спортом 
средствами каратэ - файл 

Баскетбол 8-18 лет 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
баскетболу (базовый уровень, спортивно-
оздоровительный этап).Программа предусматривает 
освоение и выполнение норм и требований, 
установленных ЕВСК для присвоения массовых 
спортивных разрядов, содействия разностороннему, 
гармоничному развитию личности, популяризации 
среди обучающихся занятий баскетболом и 
укрепления их здоровья - файл 

Баскетбол 11-14 лет 3 года 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
по баскетболу (углубленный уровень, этап начальной 
подготовки). Программа направлена  на создание 
условий для удовлетворения потребности ребенка 
двигательной активности через занятия баскетболом, 
формирование профессиональных  теоретических и 
практических  знаний, умений и навыков -  файл 

Волейбол 9-18 лет 10 лет 
Общеразвивающая программа по 
волейболу предусматривает  последовательность 
изучения и освоения материала по теоретической, 
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технической, тактической общей и специальной 
физической подготовке в соответствии с этапом 
обучения. Программа направлена на физическое 
воспитание личности, выявление одаренных детей. -
 файл 
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